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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» и с учетом 

Инновационной программы дошкольного образования. Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой.- Издание пятое (инновационное), исправленное дополненное - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.- с.336. 

Рабочая программа по развитию детей средней группы общеразвивающей направленности 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4-х до 5- х лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

Рабочая программа средней группы общеразвивающей направленности муниципального 

дошкольного образовательного учреждения МБДОУ д/с № 25 в соответствии с ФГОС (далее 

программа) является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно- 

образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и 

обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном периоде, обеспечивает 

разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Программа включает пространства детской реализации — направленные на поддержку 

творчества, инициативы, развитие личности ребенка, создание условий для самореализации, 

развивающий диалог, технология позитивной социализации, «ровестничество» — технология 

создания детского сообщества, самостоятельные детские активности. 

Значительная часть освоения предметного содержания (знания, умения, навыки) проходит 

не в формате фронтальных и подгрупповых занятий, а в новых формах, таких как утренний круг, 

проектная деятельность, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах 

активности и др. 

Работа с родителями строиться в форме, когда родители и воспитатели не «заказчик» и 

«исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых общая задача — воспитание ребенка, при этом 

воспитатель, как профессионал, занимает экспертную позицию, а родитель прислушивается 

к мнению воспитателя и содействует ему по мере сил. 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 

основе законодательных нормативных документов. 

В основе разработки программы:  

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» действует с 

01.01.2014 г. 

 Устав МБДОУ № 25 

 Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 25 города Ставрополя разработанная с учетом 

основной инновационной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М Дорофеевой, разработанной в соответствии 

с ФГОС ДО.  
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 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с 

изменениями на 27.08.2015).  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

 Положение о рабочей программе.  

 Сок реализации программы -  1 год (2021 – 2022). 

 

1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы средней группы в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая программа для детей 4 – 5 лет (средняя группа) составлена по образовательным 

областям. 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

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

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в 

процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция 

в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

•соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих областей развития: 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие; 

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно 

перемещать в зависимости от педагогической ситуации. Педагогу, работающему в группе, 

следует доверять собственному опыту, интуиции, опираясь на возможности детей. 



6  

В течение недели осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность 

проведения которой педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут 

варьировать. 

1.2. Национально-региональный компонент 

Назначение регионального компонента — защита и развитие системой образования 

региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого образовательного 

пространства России; физическая направленность деятельности региона; обеспечение прав 

подрастающего поколения на доступное образование; вооружение дошкольников системой 
знаний о регионе. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, 

усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в 

ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность 

в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране 

окружающей среды. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном 

крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города; знакомство 
со знаменитыми земляками и людьми, прославившими город Ставрополь и Ставропольский 
край. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного 

города; его государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному 
творчеству и миру ремесел в родном городе. 

 формирование представлений о животном и растительном мире 
родного края; о Красной книге Ставропольского края. 

воспитание позитивного эмоционально – ценностного и бережного отношения к природе 

родного края. 

 ознакомление с картой Ставропольского края и города Ставрополя. 

Основные программные направления развития ребенка. 

 Социально – коммуникативное развитие. Актуализировать и закреплять знания 
дошкольников о многонациональном населении нашего края, воспитывать толерантное 
отношение к различным культурам, развивать навыки общения. 

 Познавательное развитие. Расширять знания детей о родном крае, городе, о 

его истории, природе, населении, обычаях. 

 Речевое развитие. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 
представления детей о многообразии обычаев родного края, города; о его природе. 

 Художественно-эстетическое развитие. Знакомство с художниками, поэтами, 

композиторами Ставрополья, воспитывать любовь к прекрасному, уважение к людям 

искусства, своим землякам. 

 Климатические особенности: при организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона. Ставропольский край находится на юге 

России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и 

т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т. д.; 

 Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 
составляется в соответствии с выделением двух периодов: 
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1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание непрерывной образовательной деятельности; 

2. летний оздоровительный период (июнь-август, для которого составляется другой режим 

дня). Основными чертами климата являются: жаркое лето и мягкие зимы. 

 Национально – культурные особенности: этнический состав воспитанников группы: 

русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Реализация 

регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными 

особенностями Ставропольского края. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 
временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

 Одним  из  основных  положений,  рассматриваемых  в  ФГОС  ДО,  является  - 

«…приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства…». В проекте «Национальной доктрины образования Российской Федерации» 

подчеркивается, что «система образования призвана обеспечить воспитание патриотов 

России». Однако прежде чем стать патриотом России, надо, уважать и любить свою семью, 

знать свой город, свой город, традиции своего края. 

 В нашей группе мы, формирует у дошкольников духовные ценности: интерес к 

изучению культуры своих предков; любовь к родному краю; воспитываем патриотические 

чувства, уважение к прошлому, интерес к истории своей Родины. Это является одним из 

значимых направлений развития образования дошкольников. 

 Природное, культурно-историческое своеобразие местности предопределяет 

отбор содержания регионального компонента образования, усвоение которого позволяет 

выпускникам адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 

любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, 

рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

 Содержание для включения в рабочую программу направлено на достижение целей 
формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

 формирование любви к родному городу, краю, чувства гордости за него; 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде 
(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, о растительном и животном мире 
Ставропольского края); 

 формирование общих представлений о своеобразии природы Ставропольского 

края; 

 воспитание позитивного эмоционально – ценностного и бережного отношения к 
природе родного края. 

 В группе мы развиваем знания детей о природе (географические, климатические 

особенности); животном мире (насекомые, рыбы, птицы, звери), особенности внешнего вида, 

питания, размножения, о растительном мире (деревья, кустарники, травы, грибы и др.), о 

культуре и быте народов (быт, национальные праздники, игры). Также развитию способствует 

произведения устного народного творчества коренных народов: сказки, малые фольклорные 

жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

 Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами 

различных образовательных областей: «Познавательное развитие»; «Художественно- 

эстетическое развитие; «Физическое развитие» (игры народов). 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Ориентиром для работы по Региональному компоненту служит примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования Ставропольского края под редакцией 
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Р.М. Литвиновой в основу, которой положена идея как личностно-ориентированного, так и 

деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста. 

Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с историей, 

культурой, природным окружением родного края. 

 

Перспективное планирование регионального компонента. 

 

Месяц Неделя Форма работы. Задачи. 

 

 

Сентябрь 

 

2- я 
Экскурсия по территории 
детского сада. Беседа о 

сотрудниках детского сада. 

Формировать интерес к ближайшему 
окружению. Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

 

4- я 
Прогулка по ул. Тухачевского, 

на которой стоит детский сад. 

Воспитывать потребность в познании 

окружающих условий. 

Полюбоваться красотой природы, 

созданной жителями. 

 
 

Октябрь. 

2- я Беседа о родном городе. 

Рассматривание фотоальбома « 
Наш город Ставрополь». 

Помочь детям понять и ощутить свою 

принадлежность к «малой Родине». 
Познакомить с гербом города. 

 

4- я 
Казаки Ставрополья. Знакомство 

с народным казачьим 
костюмом. 

Способствовать формированию 

представления о культурном наследии 
родного края. 

 

Ноябрь. 

2- я Разучивание казачьих игр- 
«Ручеёк», «Удочка». 

Вызвать интерес к казачьим играм. 

 

4- я 
Знакомство со старинным 

казачьим бытом. 

Рассматривание альбома. 

Приобщать детей к изучению истории 

родного края. Помочь понять казачий 

быт, его самобытность. 

 
 

Декабрь 

 
 

2- я 

Рассматривание репродукции 

картины ставропольского 

художника П. М. Гречишкина 
«Ставропольский лес». 

Познакомить с творчеством художника. 

Помочь детям ощутить красоту родной 

природы. 

4- я Беседа по картине П. М. 
Гречишкина « Зимний лес». 

Накапливать художественно- 
эстетические впечатления детей. 

 

Январь 

2- я Чтение стихотворения А. 

Екимцева «Хвостики да ушки». 

Помочь детям понять шутливую форму 

стиха. 
Вызвать положительные эмоции. 

4 –я Лепка « Хвостики да ушки». Развивать творческую фантазию. 

 

Февраль 

 

2- я 
«Ставрополь- главный город 

нашего края»- видео экскурсия 
по городу. 

Обогащать представления детей о 

родном крае. 

 
 

4- я 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением флоры и фауны 

государственного природного 
заказника «Русский лес». 

Познакомить детей с заповедными 

зонами края. Формировать у детей 

познавательный интерес к родной 
природе. 

 

Март 
 
 

2- я 

Беседа о творчестве 

ставропольской поэтессы 

Т. А. Гонтарь. Чтение стиха 
«Долгожданная весна». 

Познакомить с творчеством поэтессы. 

Создать у детей поэтическое 

настроение. 
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4- я 
Рисование по сюжету стиха Т. А. 

Гонтарь «Долгожданная весна». 

Отражать в рисунках литературно- 

художественные впечатления. 
Развивать творческую фантазию детей. 

 

Апрель 

2- я Вернисаж художника Татьяны 

Сипович. Цветочные 
натюрморты. 

Помочь детям получить элементарное 

эстетическое наслаждение. 

4- я Аппликация « Цветочный 
натюрморт» 

Развивать у детей творческое 
воображение. 

 

Май 

2- я Чтение легенды в стихах поэта 

С. Рыбалко 
« Озеро Тамбукан». 

Вызвать у детей интерес к 
литературному жанру- легенде. Помочь 

понять смысловое содержание легенды. 
 

 

1. 3. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы 

Рабочая программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается 

как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд). 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

 обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка; 

 реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными 
возможностями детей; 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости - 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и может 

быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования;

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);

 объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;

 построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;

 реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей 

и интересов детей;

 базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и 

развитие инициативы детей в различных видах деятельности;

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей.
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 основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного 

процесса;

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;

 предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей;

 реализует принцип открытости дошкольного образования;

 предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;

 использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;

 предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации;

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности 

является игра;

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой.

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности;

 сотрудничество Организации с семьей;

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);

 учет этнокультурной ситуации развития детей.

Наиболее существенной структурной характеристикой программы «От рождения до 

школы» является принцип подачи материала — содержание психолого-педагогической работы 

излагается в Программе по образовательным областям, в каждой из которых обозначены 

основные цели и задачи, содержание психолого-педагогической работы. Содержание психолого- 

педагогической работы в образовательных областях изложено по тематическим блокам, внутри 

которых материал представлен по возрастным группам. Такая структура программы позволяет 

видеть временную перспективу развития качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к 

выбору программного содержания, проще вводить вариативную часть. Содержание психолого- 

педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования 

детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 
1.4. Возрастные особенности 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. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 
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техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

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

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

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

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети 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 из бумаги 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. 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 вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но 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 
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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; 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. Планируемые результаты освоения программы 

Ожидаемые образовательные результаты освоение программы это не то, что ребенок 

должен освоить в образовательном порядке ожидаемые образовательные результаты следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможностных 

достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей обозначающие 

направленость воспитательной деятельности взрослых. 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

- Элементарные представления о себе (знает свое имя, фамилию,возраст, пол, имеет 

первичные гендерные представление, ведёт себя в соответствии со своим возрастом и полом). 

- Положительная самооценка, уверенность в себе, стремление быть хорошим. 

- Способность проявлять личностное отношение к соблюдению (нарушению) моральных 

норм стремление к справедливости способность испытывать чувство стыда при 

неблагоприятных поступках 

- Способность проявлять‚ эмоциональный отклик на переживания близких взрослых, 

детей. 
- Умение проявлять инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с 

небольшой группой детей. 

- Способность проявлять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

- Уважение и чувство принадлежности к своей семье (имеет представления о родственных 

отношениях (мама, папа, сын, дочь ит.д.); может назвать имена членов своей семьи, рассказать о 

ее традициях (по своей инициативе или инициативе взрослого); о профессиях своих родителей). 

- Первичные основы любви и интереса к родному краю (знает название своего родного 

города. 

- Первичные основы любви и интереса к родной стране (знает название родной страны, 

имеет элементарные представления об основных государственных праздниках: День Победы, 

День защитника Отечества, 8 Марта, Новый год, имеет представление о Российской армии, ее 

роли в защите Родины). 

Универсальные образовательные результаты. 

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы: 

- Познавательный иетерес, любознательность (интересуются причинами, взаимосвязями, 

задают вопросы «почему?», «зачем?» и др.). 

- Элементы эмоционально – образного предвосхищения (ребенок начинает радоватьсяи 

печалиться не только по поводу того, что он делает в данный момент но и по поводу того, что 

ему предстоит сделать). 

- Интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 

- Способность самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые 

способы, активно применяя все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно 

– моторные действия) 

- Способность использовать простые схематические изображения; 
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для решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи 

Коммуникативное развитие. К концу года дети могут проявлять: 

- Избирательность во взаимоотношениях со сверстниками, выражающуюся в 

предпочтении одних детей другими (появляются постояные партнёры по играм 

- Интерес к информации, которую получают в процессе общения. 

- Умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать 

тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с правила. 

- Стремление активно участвовать в мероприятиях группы, детского сада 

- Умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помошью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

- Вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу 

- Подождать, пока взрослый занят. 

- Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

- Разделять игровые и реальные взаимодействия. 

-Планировать последовательность действий. 

-Удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких либо действи 

Предметные образовательные результаты. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

- Объединяясь в игре со сверстниками, принимать на себя различные роли 

- Воспроизводить ролевое поведение, соблюдать ролевые соподчинения (продавец 

покупатель), вести ролевые диалоги 

- Менять роли в процессе игры 

- Подбирать предметы и атрибуты сюжетно - ролевых игр. 

- Проявлять инициативу и предлогать новые роли или действия, обогащать сюжет. 

Развитие навыков самообслуживания. К концу года дети могут: 

- Проявлять элементарные навыки самообслуживания 

- Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, ножом, салфеткой. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

- готовить к занятиям своё рабочее местор, убирать материалы по окончанию работы. 

- Выполнять обязанности дежурного 

- Выполнять индивидуальные и коллективные поручения, ответственно относиться к 

поручённому заданию, стремиться выполнять его хорошо 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

- Соблюдать элементарные правила в детском саду поведения в детском саду. 

- Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения ( понимать значения сигналов светофора , узнавать и называть 

дорожные знаки) «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; различать 

проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра» и пр.). 

- Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 
- Объединять предметы в группы по разным признакам (цвет, размер, назначение ит. п.). 

- Считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

-Сравнивать количество предметов в группах на основе и счёта в пределах 5), а также 

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких 

предметов больше, меньше, ровное количество. 

- Сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше   ниже, длиннее — 

короче, одинаковые, равные на основе приложения их друг к другу или наложения. 
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- Различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, шар, куб); 

знать их характерные отличия. 

- Определять положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху — внизу, 

впереди — сзади, слева — справа); двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, 

вверх и вниз (по лестнице. 

- Определять части суток. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

- Использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств., 

- Преобразовывать постройки в соответствии с заданием. 

- Создавать постройки по заданной схеме, чертежу. 

- Конструировать по собственному замыслу. 

- При создании построек из строительного материала участвовать в планировании 

действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата. 

- Проявлять умение считаться с интересами товарищей. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могу 

- Назвать большую часть предметов, которые окружают их в помещениях, на участке, на 

улице; объяснить их назначение. 

- Знать название многих материалов, из которых изготовлены предметы (бумага, металл, 

дерево и пр.). 

- Использовать основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь и т п.). 

классифицировать предметы (транспорт воздушный, водный, наземный и т.п.) и группировать и 

различать их по различным свойствам и признакам (все из дерева, сервиз чайный и сервиз 

столовый и т.д.). 

- Иметь представление об общественном транспорте и о специальных видах транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», машина МЧС), объяснять их назначение. 

- Проявлять интерес к истории предметов. 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

- Иметь представления о некоторых погодных явлениях, определять и называть состояние 

погоды. 

- Называть времена года в правильной последовательности. 

- Выделять сезонные изменения в живой и неживой природе. 

- Иметь элементарные представления о природном многообразии Земли. 

- Иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, цветы, 

овощи, фрукты, ягоды); узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные 

части растений. 

- Знать некоторые съедобные и несъедобные грибы. 

- Иметь первичные представления о классификации животного мира( звери, птицы, рыбы, 

земноводные, рептилии, насекомые), знать некоторых представителей каждого класса 

- Иметь некоторые предстовления о доисторических животных (динозаврах) 

- Иметь предстовление о многообразии домашних животных, что едят, как за ними 

ухаживать, какую пользу они приносят человеку. 

- Уметь группировать представителей растительного и животного, садовые – лесные 

растения и пр.) 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

- Иметь представления о наиболее распространенных профессиях из ближайшего 

окружения (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер и.т.д.), о том, что они делают, какие 

используют инструменты (орудия труда и результаты труда). 

- Иметь представления о некоторых творческих (художник, композитор, писатель, поэт, 

артист) и об основных военных профессиях (солдат, летчик, моряк и др.). 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

- При общении с взрослым выходить за пределы конкретной ситуации, хотя речь при 

взаимодействии со сверстниками носит преимушественно ситуативный характер. 

- Активно сопровождать речью игровые и бытовые действия. 

- Понимать и употреблять слова-антонимы; уметь образовывать новые слова по аналогии 

со знакомыми словами (сахарница — сухарница). 

- Понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие эмо- 

циональное состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), 

эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

- Выделять первый звук в слове. 

- Рассказать о содержании сюжетной картины, описать предмет, составить рассказ по 

картинке. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети мотут: 

- Проявлять интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий детских 

книг, проявлять эмоциональный отклик на переживания персонажей сказок и историй. 

- Назвать любимую сказку, рассказ. 

- Прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку 

- Инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок), пересказать 

наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

- Самостоятельно придума иебольшую сказку на заданную тему 

Образовательная область «Художественное-эстетическое развитие» 
Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

- Проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

испытывать чувство радости: пытаться в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

- Проявлять интерес к творческим профессиям (художник, писатель, композитор и пр) 

-Различать основные жанры и виды искусств 

- Иметь первичные предстовления об архитектуре как об одном из видов искусства. 

- Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской художествено эстетической 

деятельности: конструированию, изобразительной и музыкальной деятельности. 

- Проявлять интерес к посещению выставок, спектаклей ит.п. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

- Изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. 

- Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

- Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшать 

силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

В лепке: 

- Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов лепки. 

В аппликации: 

- Правильно держать ножницы и резать ими по прямой по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольникаплавно срезать и 

закруглять углы. 

- Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

- Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Музыкальнаяьная деятельность. К концу года дети могут: 
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- Узнавать хорошо знакомые песни по мелодии. 

- Различать звуки по высоте (в пределах сексты – септимы). 

- Петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с 

другими детьми. 

- Выполнять движения, отвечающие характеру музыки самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения 

- Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах 

- Выполнять движения с предметами (с куклам, игрушками, ленточками) 

- Играть на металлофоне простеишие мелодии на одном звуке 

Театрализованна игра. К концу года дети могут: 

- Адекватно воспринимать в театре (кукольном, драматическом) ху 

дожественный образ. 

- В самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры 

(режиссерской, драматизации), принимать на себя роль, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

- В театрализованных играх интонационно выделять речь тех или иных персонажей. 

- Эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных спектаклей. 

- Иметь элементарные представления о театральных профессиях. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных пре дставлений о здоровом образе жизни. К концу года у детей 

могут быть сформированы: 

- Элементарные навыки соблюдения правил гигиены (по мере необходимости моет руки 

с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле 

- Элементарные правила поведения во время еды умывания 

- Элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, 

салфеткой, полоскает рот после еды). 

- Представления о понятиях «здоровье» и «болезнь». 

- Элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. 

- Представления о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

- Принимать правильное исходное положение при метании; метать предметы разными 

способами правой и левой рукой. 

- Отбивать мяч о землю (пол) 5 раз подряд и более. 

- Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

- Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

- Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

- Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься на горку. 

- Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сто- 

роны. 
-Выполняя упражнения, демонстрировать выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

- Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играхи физических 

упражнениях. 

- Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время) 
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2.1 Целевые ориентиры освоения программы 
Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 
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• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни . 
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2.2 Система оценки результатов освоение программы 

Согласно ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей 

Освоение ООП не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе 

образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их классифицировать 

следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы интересы, 

потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, 

инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности взаимодействовать, 

регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки научного 

представления о мире, предметных умений и навыков. 

Однако каждый воспитатель в ходе своей работы должен видеть индивидуальное развития 

каждого ребенка в своей группе. Для этого ему необходим диагностический инструментарий 

оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие 

с детьми. Мы разработали критерии и карты по пяти основным направлениям для фиксации 

данных о каждом воспитаннике. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, в образовательной деятельности. 

Карты наблюдений детского развития позволяют фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

- игровой деятельности; (развитие игровых, лидерских, организационных качеств) 

- познавательной деятельности (развитие детских способностей, познавательной активности); 

- проектной деятельности (развитие детской инициативности, ответственности, 

умения планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. (развитие представлении о ЗОЖ) 

 

2.3. Педагогический мониторинг 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре-октябрь и апрель- 

мае). В проведении мониторинга участвуют воспитатели групп, и педагоги. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 
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Мониторинг включает в себя 2 раздела: мониторинг уровней овладения необходимыми 

навыками по образовательным областям; 

мониторинг уровней развития интегративных качеств. 

Мониторинг уровней овладения необходимыми навыками по образовательным областям 

осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной программы, а 

мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств 

ребенка. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) 

осуществляется педагогами, психологом дошкольного учреждения и медицинским работником. 

Основная задача этого вида мониторинга – выявить индивидуальные особенности развития 

каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной 

работы для максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку познавательного развития 

ребенка, состояние его здоровья, а также развития общих способностей: умственных, 

коммуникативных и регуляторных. Мониторинг детского развития осуществляется с 

использованием метода наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых 

методов В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, анализа продуктов детской 

деятельности. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы (далее – мониторинг) обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов и позволяет осуществить оценку динамики достижений детей. 



21  

 

 

КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Возрастная группа   

Воспитатели  
Д а т а з а п о л н е н и я : 

Начало учебного года   
 

 
 

№ 

п/п 

 

 

 

Ф. И. ребенка 

Направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 
владение 

речью как 

средством 

общения и 

культуры 

обогащение 

активного 

словаря 

развитие 

связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи 

развитие 

речевого 

творчества 

развитие 

звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха 

знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой, 

понимание на 

слух текстов 

различных 

жанров детской 
литературы 

формирование 

звуковой 

аналитико- 

синтетической 

активности 

как 

предпосылки 

обучения 

грамоте 

 

 

 

Итог 

н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н. 
г 

к.г 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  
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КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Возрастная группа  
Воспитатели   
Д а т а з а п о л н е н и я : 

Начало учебного года   
 

 

 
 
 

№ 

п/п 

 

 

 

Ф. И. ребенка 

Направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
развитие 

предпосылок 

ценностно- 

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства, 

мира 
природы 

становление 

эстетического 

отношения к 

окружаю- 

щему миру 

формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства 

восприятие 

музыки 

восприятие 

художественной 

литературы, 

фольклора 

стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

 

 

Итог 

н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  
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КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Возрастная группа   

Воспитатели  
Д а т а з а п о л н е н и я : 

Начало учебного года   

Конец учебного года   
 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 

 

Ф. И. ребенка 

Направления реализации образовательной области «Познавательное развитие» 
 
 

развитие 

интересов 

детей, любо- 

знательности 

и познава- 

тельной 

мотивации 

 

 
формирование 

позна- 

вательных 

действий, 

становление 

сознания 

 

 

 
развитие 

воображения и 

творческой 

активности 

 

 
 

формирование 

первичных 

представлений 

о себе, о других 

людях 

 
формирование 

первичных 

представлений об 

объектах 

окружающего 

мира, об их 

свойствах и 

отношениях 

 

формирование 

первичных 

представлений о 

малой родине и 

отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа 

 

 
 

формирование 

первичных 

представлений 

об особенно- 

стях природы 

 

 

Итог 

н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  
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КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Возрастная группа   

Воспитатели  
Д а т а з а п о л н е н и я : 

Начало учебного года   

Конец учебного года   

 

 
 

№ 

п/п 

 

 

 

Ф. И. ребенка 

Направления реализации образовательной области « Социально-коммуникативное развитие» 
 

усвоение норм 

и ценностей, 
принятых в 

обществе, 
включая 

моральные и 

нравственные 
ценности 

 
развитие 

общения и 
взаимодей- 

ствия ребенка 
со взрослыми 

и 

сверстниками 

 
становление 

самостоятель- 
ности, целена- 

правленности и 
саморегуляции 

собственных 

действий 

развитие 

социального 
и эмоционального 

интеллекта, 
сопереживания; 

формирование 

готовности к 
совместной 

деятельности со 
сверстниками 

формирование 

уважительного 
отношения и 

чувства 
принадлежности 

к своей 

семье и к сооб- 
ществу детей и 

взрослых в 
организации 

 
 

формирование 
позитивных 

установок к 
различным 

видам труда и 

творчества 

 
формирование 

основ 
безопасного 

поведения в 
быту, 

социуме, в 

природе 

 

 

Итог 

н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  
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КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Возрастная группа   
Воспитатели  
Д а т а з а п о л н е н и я : 

Начало учебного года   

 
 

№ 

п/п 

 

 

 

Ф. И. ребенка 

Направления реализации образовательной области «Физическое развитие» 
 

Приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 
связанной с 

выполнением 

упражнений, 

направленных на 
развитие таких 

физических 

качеств, как 

координация и 
гибкость 

Приобретение 
опыта в 

двигательной 

деятельности, 

способствующей 
правильному 

формированию 

опорно- 

двигательной 
системы 

организма, 

развитию 

равновесия, 

координации 

движения 

 

 
Приобретение 

опыта в 
двигательной 

деятельности, 

способствующей 

развитию 
крупной и 

мелкой 

моторики обеих 

рук 

 
Приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 
связанной с 

правильным, 

не наносящим 

ущерба 
организму, 

выполнением 

основные 

движений 

 

 

Формирование 
начальных 

представлений 

о некоторых 

датах спорта; 

овладение 

подвижными 

Играми с 

правилами 

 

 

 

 
 

Становление 

целенаправленности 

и саморегуляции в 

двигательной сфере 

 

 

 
Становление 

ценностей 

здорового 

образа жизни; 

овладение его 
элементарными 

нормами и 

правилами 

 

 

 

 

ИТОГ 

н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

1                  

2                  

3                  

4                  
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6                  
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II. Содержательный раздел 

1. Содержание воспитательно-образовательной работы по 

образовательным областям 

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого- 

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. В начале раздела по каждой образовательной 

области приводится цитата из ФГОС ДО, обозначающая цели и задачи образовательной области. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

Содержание образовательной деятельности. 

1.1.1. 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 обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, 
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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.) 

Перспективное планирование по социально-коммуникативному развитию 
(формирование первичных ценностных представлений) 

 

М
ес

я
ц

 

 
Неделя 

 
Содержание работы 

 
Цель 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

 
1 неделя 

 

 

 

Беседа «Моя семья». 

Учить детей называть членов своей семьи. 

Знать, что в семье все заботятся и любят 

друг друга. 

Беседа «Моя семья». Понимать роль 

взрослых и детей в семье. Вызвать у детей 

радость и гордость за то, что у него есть 
семья. 

 

2 неделя 

 

Беседа «Мама – самое 

прекрасное слово на 

земле». 

Развивать у детей доброе отношение и 

любовь к своей маме. 

Вызвать чувство гордости и радости родного 

человека, чувство благодарности за заботу. 

 

3 неделя 

 

 

Рисование «Портрет 

семьи». 

Воспитывать у детей доброе отношение к 

маме, папе, себе; учить передавать эти 

образы в рисунке доступными средствами 
выразительности. 

4 неделя 

 

Беседа « Мама, папа, я 

- семья». 

Учить детей отвечать на вопросы взрослого; 

уточнять состав семьи. Учить с уважением 

относиться к ним. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

1 неделя 

 

Сюжетно- ролевая игра 

«бабушка приехала» 

Учить детей проявлять заботу о своей 

бабушке, относиться к ней с нежностью и 

любовью. 
Воспитывать культуру поведения. 

 

2 неделя 

 

Рассматривание 

иллюстраций «Мамы 

всякие нужны, мамы 
всякие важны!». 

Дать детям представление, что у всех есть 

мамы. Развивать добрые, нежные чувства к 

своим родным людям и уважение к семьям. 

 

3 неделя 

 

Чтение 

художественной 

литературы: Сказка 
«Гуси- лебеди». 

 

Вызвать у детей интерес к сказкам, желание 

слушать запоминать содержание сказок. 

4 неделя 

 

Театрализованная 

деятельность: 
инсценировка 

Развивать разговорную речь детей, 

действовать согласно взятым на себя ролям. 
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  русской народной 
сказки «Репка» 

 

 

5 неделя 

 

Беседа: «Какие 

взрослые люди тебя 

окружают в жизни?» 

Учить детей узнавать и называть взрослых в 

жизни и на картинках. Воспитывать умение 

общаться со взрослыми. 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

 
1 неделя 

 

Экскурсия по 

детскому саду 

(Знакомство с 

сотрудниками 

детского сада, с 

помещениями.) 

Закреплять навыки знакомства с людьми. 
Учить детей обращаться к людям на «Ты», и 

на «Вы». Помочь детям адаптироваться в 

помещении детского сада, чувствовать себя 

уверенно. Воспитывать у детей 

самостоятельность, решительность в 

общении со взрослыми людьми. 

2 неделя 

 

Сюжетно- ролевая игра 

«В детском 
саду». 

Развивать чувства коллективизма, учить 

играть, дружно не ссорясь. 

 
3 неделя 

 

 
Беседа « Моя 

любимая игрушка». 

Познакомить с неделя обобщенным словом 
«игрушки». Учить бережно относиться к 

игрушкам, рассказывать о способах игры с 

игрушками. Учить составлять рассказ 

описания своей любимой игрушки. 

 

4 неделя 

 

Целевая прогулка 

(растения участка, 

природа родного 
края). 

Воспитывать в детях чувство прекрасного. 

Познакомить с природой края, деревьями, 

учить быть любознательными и 

наблюдательными. 

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

 

1 неделя 

 

Беседа «Я – 

маленький, я – 

большой» 

Учить детей знать особенности внешнего 

вида (лицо, причёска, обувь). Формировать 

понятие о том, что все люди отличаются друг 

от друга. 

 

2 неделя 

 

Наблюдение за 

трудом помощника 

детского сада 

Познакомить детей с трудом младшего 

воспитателя. Закреплять названия предметов 

и орудий труда. Воспитывать уважение к 
труду взрослых. 

3 неделя 

 

Беседа «Что мы делаем 

в детском 
саду». Труд взрослых. 

Продолжать воспитывать уважение к труду 

взрослых, вызывать желание быть активным 

помощником. 

4 неделя 

 

Рисование «Украсим 

улицу города к 
новому году». 

Вызвать у детей радостное чувство, 

связанное с предстоящим новогодним 

праздником, любознательность. 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

 01.01 – 08.01.21 Рождество 

 

1 неделя 

Проект «Как 

животные родного 

края готовятся к 
зиме». 

Продолжать обогащать представление детей 

об образе жизни диких животных. Развивать 

любознательность 

 

2 неделя 

 

Угостим новых 

знакомых 

оладушками». 

Вызывать добрые отношения к своим новым 

знакомым. Учить преобразовывать круглую 

форму шара в диск, расплющивая шар 
пальчиками. 

3 неделя 

 

Природоохраняемая 

акция «Покормите 

птиц зимой» 

Познакомить с дикими птицами. Дать 

представление о том что птицы живут на 

воле, и им тяжело найти пропитания зимой. 
   

Ф
ев

р
а
 

л
ь

 1 неделя 

 

Дидактическая игра 

«Живые картинки» 

Учить детей рассматривать и различать 

картинки, изображающие эмоциональные 

состояния людей (радость, веселье, гнев). 
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2 недел 

 

«Белая береза под 

моим окном» (зимняя 

природа родного края). 

Закрепить знания детей о времени года - 

зима. Учить детей сравнивать разные 

времена года, отмечать характерные 

признаки каждого, уточнить, что время года 

закономерно наступает один после другого. 
Развивать чувственность, наблюдательность. 

3 неделя 

 

Рассказ о празднике 

день Защитника 

Отечества. 

Развивать разговорную речь детей знакомить 

с главными праздниками страны. 

4 неделя 

 

Беседа «Как стать 

сильным». 

Вызвать у детей желание подражать 

взрослым в семье, совершенствовать свои 

физические способности. 

 

М
а
р

т
 

 
 

1 неделя 

 

 

Рисование 

«Приглашаем 

снегирей съесть 

рябинку поскорей.» 

Воспитывать в детях интерес к 

изобразительной деятельности, воспитывать 

бережное отношение к природе. Вызвать 

желание нарисовать ветку рябины, чтобы 

покормить снегирей, которые прилетели и 

ждут. 

 
2 неделя 

 

 
Беседа « Я и моя 

мама». 

Развивать у детей доброе отношение и 

любовь к своей маме. Вызвать чувство 

гордости и радости за дела и поступки 

родного человека, чувство благодарности за 
заботу. 

 

 
3 неделя 

14.03 – 18.03.22 

 

 
Рисование «Моя 

любимая мама.» 

Воспитывать у детей доброе отношение к 

маме. Учить передавать образ в рисунке 

доступными средствами выразительности; 

закреплять представления округлой и 

овальной формах, формировать умение 

рисовать их; учить видеть эмоциональное 

состояние, передавать радость. 

 
4 неделя 

 

Рассматривание 

предметов народно- 

прикладного 

искусства: глиняных 

игрушек, матрешек. 

 

Дать представление о том, как народные 

мастера делают игрушки; вызвать интерес к 

образам, учить видеть красоту. 

 
 

5 неделя 

 

 
Беседа « Домашние 

животные у нас 

дома». 

Продолжать знакомить детей с 

классификацией животных (дикие 

домашние). Закрепить умение сравнивать, 

находить сходство и различие. 

Познакомить с ролью взрослого по уходу за 

домашними животными. 
 

 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя 

 

Дидактическая игра 

«Мальчик или девочка» 

Учить детей различать мальчиков и девочек 

по внешности и действиям. Воспитывать у 

мальчиков мужество, смелость, активность. 

2 неделя 

 

Конструирование 

«Мы построим новый 

дом» 

Развивать у детей фантазию, желание 

создавать постройки работать дружно 
слажено. 

3 неделя 

 

Целевая прогулка к 

ближайшей улице 
детского сада. 

Знакомить детей со своим селом, со 

значимыми объектами города. 

 

4 неделя 

 

 

Чтение: Е. Пермяк 

«Про нос и язык» 

Учить детей проявлять любознательность, 

задавать вопросы о себе, о своём организме. 

Помочь понять и оценить роль органов 
чувств. 
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М
а
й

 
 

 
1 неделя 

 

Аппликация 

«Строим, строим дом. 

Вырос дом, огромный 

дом». 

Продолжать развивать эстетическое 

восприятие; воспитывать любовь к городу; 

учить подбирать цвет бумаги в соответствии 

с колоритом; учить создавать аппликации 

домов 

 

2 неделя 

 

Рисование «Это 

вспыхнул перед нами 

яркий, праздничный 

салют». 

Побуждать детей отражать свои впечатления, 
полученные от наблюдений; воспитывать 

интерес к окружающему, к родному городу. 

Учить изображать огоньки салюта 

3 неделя 

 

Чтение 

стихотворений о 

природе. 

Видеть красоту природы в произведениях. 

Развивать желание слушать и слышать. 

4 неделя 
 

Чтение: «Дружат дети 
всей земли» 

Формировать понятия о дружбе, учить 
оценивать чувства и поступки других. 

 
5 неделя 

 

Театрализованная 

деятельность: 

инсценировка 

русской народной 
сказки «Теремок». 

 

Способствовать развитию речевому 

интеллектуальному и социальному. 

Развивать воображения детей 

 

1.1.2 Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, 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 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. 

Перспективное планирование по социально-коммуникативному развитию 

(развитие коммуникативных способностей) 
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М
ес

я
ц

 
 

Неделя 

 
Содержание работы 

 
Цель 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 
1 неделя 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

К.Ушинский 
«Петушок с семьй» 

Игра- беседа «Кто мы?» - воспитывать у ребенка 

интерес к собственной личности, показать 

отличие конкретного человека от других людей. 

Игровое упражнение «Знаешь ли ты себя?» - 

учить детей описывать свою внешность. 

 

 

 
2 неделя 

 

Игры – имитации: 

Лиса.Заяц. Медведь. 

Волк. Игра «Какая 

бывает погода» 

Этюды на имитацию 

разных явлений 

природы: «Дует 

ветер», «Дождик», 
«Солнце», «Цветок». 

 

 
Учить детей координации речи и движений в 

процессе общения. учить детей понимать и 

оценивать природные явления и находить в 

любом хорошее и радостное. 

 
3 неделя 

 

 

Игры парами Лото 

«Сад, цветник, 

огород» 

Закреплять наименования цветов, овощей, 

фруктов и соответствующие обобщающие 

наименования. Ориентироваться на партнера, 

вступать с ним в игровое 

взаимодействие(соревнование). 

 

4 неделя 

 

 

Рисование на тему 

«Осень наступила» 

Учить детей отражать признаки осени, работать 

вместе, составляя коллективную картину. 

Закреплять радостные эмоции при восприятии 

поэтических произведений об осени. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 
1 неделя 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

М.Пляцковский 
«Урок дружбы» 

Беседа «Мое настроение» - познакомить детей с 

понятием «настроение»; познакомить с 

графическим изображением эмоциональных 

состояний. 

 
2 неделя 

 

 
Игра- имитация «Кто 

лучше» 

Развивать умение пантомимики. 
Этюды на имитацию выразительности 

движений: «Я не знаю», «Грязь», «Вкусные 

конфеты». «Раздумье» 

 
3 неделя 

 

 
Игры парами 

«Да или нет» 

Называть детали предметов, ориентироваться на 

сверстника, вступать с ним в игровое 

взаимодействие. 

Решение проблемных ситуаций. 

4 неделя 

 

Рассказывание 

стихотворения руками 
«Облака» 

Развивать мимическую выразительность, 

память, мелкую моторику рук. 

5 неделя 

 

Дид.игра «Через 

стекло» 
Развивать умение передавать мысли и чувства с 

помощью мимики и выразительных движений. 

Н
о
я

б
р

ь
 1 неделя 

 

Беседа «Что такое 

дружба» 

Формировать у детей понятие «друг», «дружба»; 

учить детей видеть, понимать, оценивать 
чувства и поступки других. 

2 неделя 

 

Дидактическая игра 

«Мы разные» 

Развивать внимание, наблюдательность, умение 

различать индивидуальные особенности других 

людей. 
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3 неделя 

 

Дидактическая игра 

«Хорошо-плохо» 

Развивать у детей умение оценивать поступки и 

действия других с двух позиций: хорошо это 

или плохо. 

 
 

4 неделя 

 

 
 

НОД «Откроем 

волшебный ларец» 

Обучать детей устанавливать контакт с 
помощью речевых (обращение по имени, 

комплимент) и неречевых (улыбка, контакт глаз) 

средств в общении. Продолжать учить детей 

видеть, понимать, оценивать чувства и поступки 

других. 

Д
ек

а
б

р
ь

 

 

 
1 неделя 

 

Беседа «Что значит 
быть вежливым» 

Чтение стихотворения З 
Мошковской 

«Вежливое слово» 

(отрывок) 

 

Объяснить детям, что такое истинно вежливый 

человек, почему он не только знает волшебные 

слова, но и всегда старается делать приятное 

другим людям. 

2 неделя 

 

Игра- упражнение 

«Пожалуйста» 

Вырабатывать навык употребления 

«волшебных слов», учить детей уместно 

употреблять различные формы извинений. 

3 неделя 

 

Игры парами 

«Подари игрушку» 

Побуждать детей к играм со словами. 

Ориентироваться на партнера, инициативно 

обращаться к нему. 

 

4 неделя 

 

Дидактическая игра 

«Телефонный 

разговор» 

Объяснить детям значимость телефонной связи 
как предмета первой необходимости в 

критических ситуациях, случающихся дома. А 

также правила телефонного разговора. 

 

 

 

 
5 неделя 

 

 

 

 

НОД «Доброе слово и 

кошке приятно» 

Развивать умение употреблять слова 
приветствия, благодарности, знакомить с 

различными формами прощания. Развивать 

способность преодолевать застенчивость и 

скованность. 

Продолжать формировать выразительные 

средства общения ( интонацию, мимику, 

пантомимику). 

Воспитывать потребность в доброжелательном 

общении: необходимость в общении друг с 

другом. 

Я
н

в
а
р

ь
 

 РОЖДЕСТВО 

1 неделя 

 

Беседа «Какие 

бывают привычки» 

Формировать у детей представления о плохих 

привычках, воспитывать желание следить за 

своим внешним видом. 

2 неделя 
 

Сюжетно- ролевая 
игра «Автобус» 

Закреплять нормы, правила поведения в 
общественном транспорте 

 
 

3 неделя 

 

 

НОД «Урок 

вежливости в школе 

игрушек» 

Продолжать формировать доброжелательность, 
вежливость, уважение к окружающим. 

Развивать способность оценивать сове 

отношение к позитивным и негативным 

поступкам сверстников. 

Развивать связную речь. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 
 

1 неделя 

 

Беседа «Наши 
четвероногие друзья» 

Чтение художественной 

литературы 

Л.Толстой «Еж» 

Р.н.с. «Лиса и кувшин» 

Развивать у детей диалогическую форму речи, 

умение принимать участие в групповом 

разговоре (внимательно слушать, отвечать на 

вопросы, активно высказываться, реагировать на 

партнера). 
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2 неделя 

 

Игра «Закончи 

предложение» 

Учить детей ориентироваться на партнера, 

поддерживать речевое взаимодействие, 

соблюдать очередность в высказываниях. 

 

3 неделя 

 

Совместное сочинение 

сказки «Как 

грузовичок искал друга» 

Включать детей в совместный процесс 

сочинения сказки, развивать умение участвовать 

со взрослым в творческом рассказывании. 

 

 

4 неделя 

 

 

 
Сценарий 

активизирующего 

общения «Весело мне» 

Побуждать детей вступать в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками, передавать 

содержание текста, используя выразительные 

движения. Активизировать глаголы. 

Стимулировать речевые игры со словами, 

звуками, рифмами. Развивать речевое внимание, 

речевое дыхание, фонематический слух, 
голосовой аппарат детей. 

М
а
р

т
 

 
 

1 неделя 

 

Беседа «Семейная 

фотография» 

Чтение художественной 

литературы на тему 

«Бабушкин портрет» 

Воспитывать у детей чувства семейной 

сплоченности (на основе представлений о семье, 

ее составе, взаимоотношениях и домашнем 

уюте). 

 

2 неделя 

 

 

Дид.игра «Мамины 

помощники» 

Учить детей радовать своих родных, оказывая 

им посильную помощь, воспитывать у детей 

желание помогать близким людям, общаться в 
процессе совместной деятельности. 

3 неделя 

  

Игры парами 

«Сложи картинку» 

Закреплять наименования предметов одежды и 

мебели. Ориентироваться на партнера, вступать 

с ним в игровое соревнование 

4 неделя 

  

Беседа «Что делают 

наши мамы и папы» 

Формировать у детей представления о разных 

профессиях, показать значимость каждой 
профессии. 

5 неделя 

  

НОД «Чем можно 

порадовать маму». 

Способствовать углублению у детей чувства 

привязанности и любви к самому близкому 

человеку- маме. 

А
п

р
ел

ь
 

 
1 неделя 

  

Игра- беседа «Какие 
бывают привычки» 
Чтение стихотворений 

на тему «Не хочу быть 
плохим» 

Предложить детям обсудить , правильно ли 

поступают дети на предложенных картинках, 

почему эти привычки можно назвать 

«вредными», «плохими», «дурными» 

2 неделя 

  

Дид.игра 

«Превращение» 

Обращать внимание детей на то, что любое 

негативное поведение можно изменить, нужно 
только очень постараться. 

 

3 неделя 

  

Игры парами 

«Кому что нужно?» 

Закреплять обобщающие слова: «посуда», 
«одежда». Ориентироваться на партнера, 

соблюдать очередность игровых и речевых 
действий 

 
4 неделя 

  

 

НОД «Что делать, 

если ты злишься» 

Знакомить детей со способами снятия 

напряжения. Учить различать добрые и злые 

чувства и поступки; закреплять способы 

саморегуляции поведения (снятие 
отрицательных эмоций). 

М
а
й

  

1 неделя 

  

Беседа «С кем бы ты 

хотел дружить» 

Формировать у детей понятие о положительных 

чертах характера и поступках мальчиков и 

девочек, формировать представление о дружбе 
мальчиков и девочек. 
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2 неделя 

  

Дид.игра «Кто что 

носит» 
Учить детей находить характерные отличия во 

внешнем облике мальчиков и девочек. 

 

3 неделя 

  

Игры парами 
«Съедобное- 

несъедобное» 

Образовывать наименование предметов посуды. 

Оценивать игровые действия партнера, 

аргументировать свое согласие или несогласие с 

ним. 

4 неделя 
  

«Наши отношения» 
Учить культуре общения мальчиков и девочек. 

 

1.1.3 Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. Способствовать 

освоению детьми общепринятых правил и норм поведения. Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах. Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте. 

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 взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

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. 

Развитие навыков самообслуживания. Поддерживать стремление к самостоятельности 

при овладении навыками самообслуживания. Учить самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, 

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

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. 

Перспективное планирование по социально-коммуникативному развитию 

(формирование социальных представлений, умений, навыков) 

Вид труда Неделя Задачи 

Сентябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

 

1,2,3,4 
- совершенствование умений 
самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду; 
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- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

 - обучение умению замечать неполадки в 
одежде и обращаться за помощью к 

взрослым. 

 
Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

 

- дежурство по группе; 

 

 

- дежурство в уголке природы. 

 

 

 

 

1,2,3,4 

- обучение трудовым навыкам по 

самостоятельному размещению на 

столах хлебниц, столовых приборов и 

пр.; 

- совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок в 

группе (уборка строительного материала, 

игрушек); 

- совершенствование умения 

самостоятельно поливать комнатные 

растения. 

Хозяйственно-бытовой труд: 
- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 
- уход за игрушками, их мытьё. 

 
 

1,2,3,4 

- формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками. 

Труд в природе: 

- уборка мусора на участке; 

- сбор семян цветов; 

 

- сбор листьев; 

- подметание дорожек. 

 

- уборка мусора на участке; 

- сгребание сухих листьев; 

- подметание дорожек; 

- сбор семян цветов. 

 

 

 
1,2 

 

 

3,4 

- воспитание стремления к труду; 
- обучение умению различать зрелые и 

незрелые семена; 

- обучение умению работать сообща; 

- обучение умению работать дружно; 

- воспитывать трудолюбие, желание 

помочь старшим. 

- вызывать желание трудиться в 

коллективе; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- воспитывать трудолюбие; 
- обучение умению работать дружно. 

Октябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

 
 

1,2,3,4,5 

- совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вещать; 

- воспитывать стремление всегда быть 

аккуратным, опрятным. 

 
 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

 

- дежурство по группе; 

 

- дежурство в уголке природы. 

 

 

 

 
1,2,3,4 

- упражнять в навыках дежурства по 

столовой, учить правильно раскладывать 

столовые приборы, убирать после еды 

салфетки, хлебницы и т.д.; 

- самостоятельное освоение трудовых 

навыков по поддержанию порядка в 

групповой комнате; 

- совершенствование умения 

самостоятельно поливать комнатные 

растения. 

 

Хозяйственно-бытовой труд: 
 

1,2,3,4 
- формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 
положительного взаимоотношения 
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- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 
- уход за игрушками, их мытьё; 

 ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда. 

 
Труд в природе: 

- уборка территории; 

- уборка осенних листьев; 

- уборка мусора на участке; 

- собрать песок в песочницу. 

- сбор мусора на участке; 

- сгребание опавших листьев; 

- подметание дорожек; 

- сбор листьев для гербария. 

 
1,2 

 

 

 

 

 

 
3,4 

- приучать работать сообща, добиваться 

выполнения задания общими усилиями; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться 

сообща; 

- прививать любовь к труду в коллективе. 

- формировать умение трудиться 

подгруппой; 

- приучать работать в коллективе, 

оказывать помощь взрослым; 

- воспитывать трудолюбие; 
- обучение умению работать дружно. 

Ноябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

 
 

1,2,3,4 

- совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно склады вать одежду и вещать; 

- воспитывать стремление всегда быть 

аккуратным, опрятным. 

 

 
Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

 

- дежурство по группе; 

 

- дежурство в уголке природы. 

 

 

 

 

1,2,3,4 

- закреплять умение готовиться к 

дежурству по столовой, правильно 

накрывать на стол и убирать со стола. 

Учить относить чашки, держа за ручку, 

на отдельный стол; 

- совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок в 

группе (уборка строительного материала, 

игрушек); 

- приобщение детей к посадке и уходу за 

комнатными растениями. 

Хозяйственно-бытовой труд: 
- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг,); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

 

 
1,2,3,4 

- формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым  и  сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда. 

Труд в природе: 

- уборка участка сухих веточек; 

- сбор камешков на участке; 

- сбор мелкого мусора. 

- сбор мусора на участке в 

определенное место; 

- сбору опавших листьев; 

- сгребание опавших листьев; 

- сбор мусора с участка в 

определенное место. 

 
 

1,2 

 

 

 

 

3,4 

- воспитывать желание заботиться о 

птицах; 

- побуждать работать в коллективе; 

- формировать умение замечать чистоту 

на участке; 

- воспитывать желание заботиться о 

птицах; 

- формировать умение работать сообща. 

- воспитывать чувство взаимопомощи; 

- учить доводить начатое дело до конца; 
- воспитывать желание трудиться; 
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  - формировать умение собирать мусор в 
определенное место. 

Декабрь 

 
 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

 

 

 

1,2,3,4 

- совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно склады вать одежду и вещать; 

учить просушивать мокрую после 

прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью 

взрослого приводить в порядок внешний 

вид: подтянуть колготы и носки, 

заправить рубашку и т.д. 

 

 
Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

 

- дежурство в уголке природы. 

 

 

 

 
1,2,3,4 

- закрепление умения правильно 

раскладывать столовые приборы, класть 

ложку и вилку справа от тарелки, ставить 

чашку на блюдце ручкой вправо; 

- совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок в 

группе; 

- совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать  за 

комнатными растениями. 

 

 
Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытье 

 

 

 

 
1,2,3,4 

- формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение  выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений;   формирование   умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 

 
 

Труд в природе: 

- очистка участка от снега; 

- расчистка дорожек от снега; 

- расчистка снега со скамеек; 

- расчистка от снега дорожки, 

ведущей к кормушке; 

- кормление птичек у кормушки. 

- сбор снега для постройки; 

- расчистка дорожки после 

снегопада; 

- сооружение горки для кукол, 

прихлопывая снег лопаткой; 

- кормление птичек у кормушки; 

- постройка снежной горки. 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

3,4 

- воспитывать желание коллективно 

облагораживать свой участок; 

- воспитывать трудолюбие; 

- воспитывать желание помочь взрослым; 

- учить правильно пользоваться метлой, 

доводить начатое дело до конца; 

- воспитывать желание заботиться о 

птицах. 

- учить работать сообща; 

- закреплять умение работать сообща, 

радоваться результатам своего труда; 

-учить работать сообща, получать 

радость от выполненного труда и его 

результата; 

- воспитывать желание заботиться о 

птицах; 

- воспитывать любовь к труду и 

дружеские взаимоотношения. 
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Январь 

 
Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

 

 

 
2, 3,4, 5 

- совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вещать; 

учить просушивать мокрую после 

прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью 

взрослого поддерживать одежду в 

порядке. 

 

 
Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 
- дежурство по подготовке 
материалов к занятию. 

 

 

 

 

 
2,3,4,5 

- учить дежурить по столовой, аккуратно 

и быстро готовить столы к обеду, убирать 

посуду; помогать друг другу; 

- совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок в 

группе; 

- совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать  за 

комнатными растениями; 

- учить готовить материал к занятиям по 

лепке: раскладывать доски, стеки, 

пластилин под руководством взрослого. 

 
 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

 

 

 

 
2,3,4,5 

- формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение  выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 

распределять   работу   с   помощью 
воспитателя. 

 

 
Труд в природе: 

- посыпание скользких дорожек 

песком; 

- постройка снежной горки; 

- сгребание снега в определенное 

место для построек. 

 

 

 

 

2,3,4,5 

- учить трудиться сообща, дружно, 

приходить на помощь товарищу; 

- воспитывать заботливое отношение к 

друзьям и взрослым; 

- учить собирать снег в кучу и 

утрамбовывать его лопатками; 

- воспитывать желание заботиться о 

птицах; 

- учить выполнять задание хорошо; 

воспитывать положительное отношение 

к труду. 

Февраль 

 
Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

 

 

 
1,2,3,4 

- совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно склады вать одежду и вещать; 

учить просушивать мокрую после 

прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью 

взрослого поддерживать одежду в 

порядке. 
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Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

 

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

 

 

 

 

 

1,2,3,4 

- закрепление навыков дежурства по 

столовой; 

- совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок в 

группе; 

- совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать  за 

комнатными растениями; 

- закрепить навыки подготовки 

материалов к занятиям по лепке; учить 

готовить материал к занятиям по 

рисованию:  раскладывать  карандаши, 
краски, кисточки и т.д. 

 
 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг, ); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

 

 

 

 
1,2,3,4 

- формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение  выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений;   формирование   умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 

 

 

 

Труд в природе: 

- сгребание снега в определенное 

место для построек; 

 

- расчистка дорожек от снега; 

- закрепление на ветках деревьев 

самодельных кормушек. 

- расчистка дорожек от снега; 

- посыпание скользких дорожек 

песком; 

- сгребание снега вокруг деревьев; 

- кормление птичек у кормушки; 

- сгребание снега в определенное 

место для построек. 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 
3,4 

- учить выполнять задание хорошо; 

воспитывать положительное отношение 

к труду; 

- воспитывать положительное 

отношение к труду; 

- воспитывать положительное отношение 

к труду; 

- учить трудиться сообща, дружно, 

приходить на помощь товарищу; 

- привлекать детей к подкормке 

зимующих птиц. 

- воспитывать положительное отношение 

к труду; 

- воспитывать заботливое отношение к 

друзьям и взрослым; 

- приучать к труду, оказывать помощь 

взрослым; 

- привлекать детей к подкормке 

зимующих птиц; 

- учить выполнять задание хорошо; 

воспитывать положительное отношение 

к труду. 

Март 

Самообслуживание: 
- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

 
1,2,3,4,5 

- учить замечать непорядок в одежде, 

следить за своим внешним видом, 

поддерживать порядок в своем шкафу; 
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  - учить чисть одежду с помощью 
взрослого. 

 

 

 
Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

 

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

 

 

 

 

 

 
1,2,3,4,5 

- закрепление навыков дежурства по 

столовой; 

- совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок в 

группе; 

- совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать  за 

комнатными растениями; 

- учить готовить воду к занятиям по 

рисованию, работать аккуратно, 

помогать воспитателю готовить 

материалы на занятие по аппликации: 

раскладывать  кисточки  для клея, 
подносы для бумаги. 

 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в посеве 

семян в уголке природе 

 

 

 

 
1,2,3,4,5 

- формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение  выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений;   формирование   умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 

 

 
Труд в природе: 

- коллективная очистка участка от 

остатков снега и мусора; 

- коллективная очистка участка от 

остатков снега и мусора; 

- сбор на участке сухих листьев; 

 

- уборка мусора на участке. 

-вскапывание песка в песочнице; 

- сбор на участке сухих веток; 

 

 

 

 

 

 
1,2, 

3,4,5 

- вызывать желание трудиться в 

коллективе, доводить начатое дело до 

конца; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- воспитывать заботливое отношение к 

птицам; 

- воспитывать чувство ответственности. 

- воспитывать положительное отношение 

к труду; 

- вызывать желание трудиться в 

коллективе; 

- показать пример уважительного 

отношения к труду и природе; 

- воспитывать положительное отношение 

к труду; 

Апрель 

 
Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

 

 

 
1,2,3,4 

- совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно склады вать одежду и вещать; 

учить просушивать мокрую после 

прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью 

взрослого поддерживать одежду в 

порядке. 
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Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

 

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

 

 

 
1,2,3,4 

- закрепление навыков дежурства по 

столовой; 

- закрепление умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе; 

- закрепление умения самостоятельно 

ухаживать за комнатными растениями; 

- закрепление навыков по подготовке 

материалов к занятиям. 

 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в посеве 

семян в уголке природы; 

 

 

 

 
1,2,3,4 

- формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение  выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 

распределять   работу   с   помощью 
воспитателя. 

Труд в природе: 
- наведение порядка на участке; 

- подметание дорожек; 

- расчистка дорожек от мусора; 

- сбор мусора на участке; 

- сбор на участке сухих веток. 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 

- помощь взрослым в посадке 

цветов на клумбе. 

 

 

 

 

 

 

 
1,2,3,4 

- совершенствовать трудовые умения; 
- воспитывать желание трудиться; 

- учить работать лопаткой; 

- воспитывать желание трудиться 

сообща; 

- вызывать желание трудиться в 

коллективе. 

- учить мальчиков уважать девочек, 

выполнять более тяжелую работу 

(носить ведерки с песком). 

- показать пример уважительного 

отношения к труду; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться 

сообща; 

- - воспитывать положительное 

отношение к труду. 

Май 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

 
 

1,2,3,4 

- закрепление навыков 

самообслуживания; 

- закрепление навыков самостоятельного 

поддержания аккуратного внешнего 

вида. 

 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

 

 

 
1,2,3,4 

- закрепление навыков дежурства по 

столовой; 

- закрепление умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе; 

- закрепление умения самостоятельно 

ухаживать за комнатными растениями; 

- закрепление навыков по подготовке 

материалов к занятиям. 
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Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

 

 

 

 
1,2,3,4 

- формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение  выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений;   формирование   умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 

Труд в природе: 
- уборка территории; 

- работа на огороде; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 

-вскапывание песка в песочнице. 

- коллективный труд на участке по 

уборке территории; 

- работа на клумбах; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке. 

 

 

 

 

 

 
1,2,3,4 

- воспитывать трудолюбие; 
- закреплять знания о росте и развитии 

растений; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться 

сообща; 

- воспитывать положительное 

отношение к труду. 

- учить трудиться сообща; 

- формировать желание трудиться; 

- закреплять знания о росте и развитии 

растений; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться 

сообща. 
 

1.1.4. Формирование основ безопасности 

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 

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. 

Перспективное планирование по социально-коммуникативному развитию 

(формирование основ безопасности) 

Месяц Тема Цель Форма работы 

Сентябрь «Путешествие по 

улице» 

Дополнить представления 

детей об улице новыми 

сведениями (дома имеют 

разное значение: в одних 

живут люди, в других 

находятся учреждения – 

магазина, школа, почта. 

Прогулка «Знакомство 

с улицей» 

Чтение стихотворения 

С. Михалкова «Моя 

улица» 
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Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Декабрь 

«Осторожно, 

ядовито» 

 

 

«Огонь» 

 

 

 

 

«Слушай во все 

уши» 

 

 

«Правила для 

пешеходов» 

 

 

 

 

«Не собирай 

незнакомые грибы» 

 

 

«Пожар в квартире» 

 
 

«Светофор» 

 

 

 

 

«Причины пожара» 

 

 

«Контакты с 

животными» 

 
 

«Перейти дорогу 

надо» 

Машины движутся по 

проезжей части улицы.) 

 
 

Учить детей внимательно 

относиться к растениям в 

природе, понимать, что среди 

них могут быть ядовитые. 

 

Формировать чувство 

ответственности за небрежное 

отношение к огню. Развивать 

внимание, быстроту реакции. 

 

 

Дать знания об органах слуха. 

Закрепить правила ухода за 

ушами. 

 
 

Познакомить детей с 

правилами передвижения 

пешеходов по улице, с 

понятиями «пешеход». 

 

 

 

 

Дать детям понятие о том, что 

нельзя собирать незнакомые 

грибы – они могут оказаться 

опасными для человека. 

 
 

Познакомить детей с 

профессией пожарного. 

Знакомить с правилами 

пожарной безопасности. 

 

Закреплять знания детей о 

работе светофора. Закрепить 

знания правил перехода 

улицы. 

 

 

 

Воспитывать желание прийти 

на помощь попавшему в беду. 

Рассматривание 

альбома «Улицы нашей 

станицы» 

 

Беседа «Ядовито и 

опасно» 

Рассматривание 

альбома «Ядовитые 

грибы» 

 

Рассматривание плаката 

«Причины пожаров» 

Игровая ситуация 

«Загорелся кошкин 

дом» 

П/и «Огонь» 

 

Игра-эксперимент 

«Слушай во все уши» 

Беседа «Как беречь 

уши» 

 

Прогулка «Правила для 

пешеходов» 

Беседа о подземном, 

надземном переходе. 

Чтение А. Северный 

«Светофор» 

 

Беседа «Такие разные 

грибы» 

Рассматривание 

альбома «Грибы» 

 

Чтение С. Маршака 

«Рассказ о неизвестном 

герое» 

 

Прогулка «Наблюдение 

за светофором» 

Рисование Трехглазый 

дружок» 

Д/и Почини светофор» 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением формы 

пожарного. 
 

Игра-беседа «Веселые 

котята» 



44  

 

 

 

 

 

 

 
Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Апрель 

«Правила 

безопасности на 

льду» 

 
 

«Безопасный 

праздник» 

 

 

 

«Дорожные знаки» 

 

 

 

«Не открывай дверь 

чужим людям» 

 

«Огонь. Чем опасен 

дым?» 

 
 

Правила поведения 

на улице 

 

 

 

«Осторожно- 

электроприборы» 

 
 

«Если хочешь быть 

здоров» 

 

 

 

«Подружись с 

зубной щеткой» 

 

 

«Если на улице нет 

светофора» 

 
 

«Причины пожара» 

Продолжать знакомить с 

правилами пожарной 

безопасности. 
 

Объяснить детям, что 

контакты с животными могут 

быть опасны. 

 
 

Закрепить знание сигналов 

светофора. Познакомить с 

дорожными знаками. 

 

 

 

Дать детям знания о правилах 

поведения на льду. 

 
 

Предостеречь детей от 

возможных пожаров, ожога, 
испуга и других проблем, 

связанных с огнем. Объяснить 

детям, почему дома нельзя 

зажигать бенгальские огни, 

устраивать фейерверки. 

 

Продолжать знакомить детей 

с дорожными знаками, с их 

назначением. Обратить 

внимание на пешеходную 

разметку «зебра». 

 
 

Знакомить с правилами 

личной безопасности, 

формировать чувство 

самосохранения. 

 

Продолжать знакомить с 

правилами пожарной 

безопасности. 

 
 

Учить детей правильно вести 

себя на улице, обращать 

внимание на дорожные знаки. 

 
 

Наблюдение за 

движущимся 

транспортом. 

Д/и «Кто быстрее» 

С/р игра «Мы шоферы» 

Чтение Н.Носов 

«Автомобиль» 

Беседа «Опасный лед» 

Рассматривание 

иллюстраций «Зимние 

забавы» 

 

С/р игра «Пожарные» 

П/и «Огонь друг и 

враг» 

Беседа «Пусть елка 

новогодняя нам 

праздник принесет!» 

 
 

Чтение О.Бедарев 

«Если бы» 

Рисование и 

раскрашивание 

дорожных знаков 

С/р игра «Ты сегодня 

пешеход» 

Беседа «Если дома ты 

один» 

Игра-ситуация 

«Нежданный гость» 

Эстафета «Тушим 

пожар» 

П/и «Костер» 

 
 

С/р игра «Ты сегодня 

пешеход» 

Чтение С.Михалков 

«Шагая осторожно» 

Д/и «Найди правильное 

решение» 

Загадывание загадок по 

теме: 

«Электроприборы» 

 
 

Лепка «Витамины для 

друзей» 
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Май 

 

«Виды транспорта» 

 

 

 

 

 

Катание на 

велосипеде, 

самокате. 

 

 

 

«Опасные предметы 

дома» 

 

 

«Хочу все знать» 

 

 

 

 

«Чем опасно 

солнце» 

 
 

«Знаете ли вы 

правила пожарной 

безопасности» 

 

Уточнить знания детей о 

электроприборах, учить 

правильно ими пользоваться. 

 
 

Воспитывать у детей 

осознанное отношение к 

необходимости закаляться, 

заниматься спортом, есть 

овощи и фрукты. 

 

 

Продолжать знакомить детей 

с правилами личной гигиены. 

Познакомить детей с 

методами ухода за зубами. 

 
 

Знакомить детей с правилами 

перехода через дорогу, где нет 
светофора. Закреплять 

правила поведения пешехода 

на улице. 

 

Закреплять знания о 

пожарной безопасности. 

 

 

Закреплять знание видов 

транспорта, правила 

поведения в нем. Дать 

представление о особенностях 

движения троллейбуса, 

автобуса, трамвая. 

 

 

Рассмотреть различные 

опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при катании 

детей на велосипеде. 

 

 

Закреплять у детей 

представление об опасных для 

жизни и здоровья предметах, 

Беседа «Таблетки 

растут на ветке, 

таблетки растут на 

грядке» 

 

Игра-беседа 

«Подружись с зубной 

щеткой» 

Рассматривание 

иллюстраций «Когда 

это бывает» 

 

Д/и «Правильно ли 

поступил Незнайка» 

Заучивание А. 

Северный «Светофор» 

С/р игра «Юные 

пожарные» 

Рассматривание 

картины «Тушение 

пожара» 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

городского транспорта. 

Беседа «Автобус и 

троллейбус» 

Чтение Л.Гальперштейн 

«Трамвай и его семья» 

 

Беседа «Осторожно, 

игры на дороге-это 

опасно» 

Рассматривание серии 

сюжетных картинок 

«Дети и дорога» 

 

Д/и «Найди и 

расскажи» 

Игра-ситуация 

«Непослушный 

зайчонок» 

 
 

Викторина «Что, где, 

когда» 

С/р игра «ГАИ» 

Д/и «Узнай и расскажи» 

Чтение «Светофор» В. 

Кожевников 
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  с которыми они встречаются в 

быту. 

 
 

Закрепить знания о правилах 

поведения на улице. 

Закрепить знания дорожных 

знаков, видов транспорта. 

 

 

Учить детей правилам 

поведения в жаркие летние 

дни. 

 

Закрепление знаний о 

профессии пожарного, о 

правилах пожарной 

безопасности, вреде и пользе 

огня. 

Беседа «Опасное 

солнце» 

Рисование «Летний 

день» 
 

П/и «Огонь-друг или 

враг» 

Беседа «На пожаре не 

зевай» 

Викторина «Юные 

пожарные» 

 

1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; интереса к учебной деятельности и желания 

учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, 

памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Содержание образовательной деятельности. 

1.2.1. Развитие когнитивных способностей. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

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

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

обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного 

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

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать 

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

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

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

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). Формировать 

образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов 

деятельности. Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

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

материал и т.п.). 

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 
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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 проектноисследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской 

деятельности детей. Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

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

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

(по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», 

«У кого колечко?»). Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино, 

лото, парные карточки и др.), при наличии возможности, обучать детей игре в шашки и шахматы. 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине, собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; 

собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

 
Перспективно-тематическое планирование по познавательному развитию 

(развитие когнетивных способностей) 

№ Тема занятия Программное содержание Методическое 

обеспечение 

СЕНТЯБРЬ 

1. «Детский сад наш 

так хорош-лучше 

сада не найдешь». 

Уточнить знания детей о детском саде. 

(Большое красивое здание, в котором 

много уютных групп, музыкальный зал.) 

Детский сад напоминает большую семью, 

где все заботятся друг о друге). Расширять 

знания о людях разных профессий, 
работающих в детском саду. 

О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Средняя группа» с.18 

2. «Мои друзья» Формировать понятия «друг», «дружба»; 

воспитывать положительные 

взаимоотношения между детьми, 

побуждая их к добрым поступкам. Учить 

сотрудничать, сопереживать, проявлять 
заботу и внимание друг другу. 

О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 
Средняя группа» с.24 

ОКТЯБРЬ 

1. Петрушка идет 

трудиться 

Учить детей группировать предметы по 

назначению; воспитывать желание 

помогать взрослым. 

О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 
Средняя группа» с.21 

2. «Моя семья» Формировать понятие «семья». Дать 

первоначальное представление о 

родственных отношениях в семье: каждый 

ребенок одновременно сын (дочь), брат 

(сестра); мама и папа - дочь и сын 

бабушки и дедушки. Воспитывать чуткое 

О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Средняя 

группа» 
с.19 

http://ocherk.org/lilian-djekson-braun-kot-kotorij-znal-shekspira/index.html
http://ocherk.org/lilian-djekson-braun-kot-kotorij-znal-shekspira/index.html
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  отношение к самым близким людям - 
членам семьи. 

 

НОЯБРЬ 

1. «Целевая прогулка 
«Что такое улица 

» 

Формировать элементарные 
представления об улице; обращать 

внимание на дома, тротуар, проезжую 

часть. Продолжать закреплять название 

улицы, на которой находится детский сад; 

поощрять ребят, которые называют улицу, 

на которой живут, объяснить, как важно 

знать свой адрес. 

О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Средняя 

группа» с.31 

2. Расскажи о 
любимых 

предметах. 

Закреплять умение детей находить 
предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке; учить описывать 

предмет, называя его название, детали, 

функции, материал. 

О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Средняя 

группа» с.18 

ДЕКАБРЬ 

1. «Петрушка – 
физкультурник» 

Совершенствовать умение группировать 
предметы по назначению уточнить знания 

детей о видах спорта и спортивного 

оборудования; развивать 

наблюдательность. 

О.В.Дыбина « 
Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Средняя 

группа» с.28 

2. «Петрушка идет 
рисовать». 

Продолжать учить детей группировать 
предметы по назначению; развивать 

любознательность. 

О.В.Дыбина « 
Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Средняя 

группа» с.26 

ЯНВАРЬ 

1. «Узнай все о себе, 
воздушный 

шарик». 

Учить выделять общие признаки резины 
на основе структуры поверхности, 

прочности, проводимости воздуха и воды, 

эластичности, сравнивать резину с тканью. 

О.В.Дыбина « 
Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Средняя 

группа» с.33 

2. «Замечательный 
врач». 

Формировать понятия о значимости труда 
врача и медсестры, их деловых и 

личностных качествах. Развивать 

эмоциональное доброжелательное 

отношение к ним. 

О.В.Дыбина « 
Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Средняя 

группа» с.34 

ФЕВРАЛЬ 

1. «В мире стекла». Помочь детям выявить свойства стекла 
(прочное, прозрачное, цветное, гладкое). 

Воспитывать бережное отношение к 

вещам. Развивать любознательность. 

О.В.Дыбина « 
Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Средняя 

группа» с.36 
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2. «Наша армия». Дать представление о воинах, которые 

охраняют нашу Родину; уточнить понятие 

« защитники Отечества». Познакомить с 

некоторыми военными профессиями 

(моряки, танкисты, летчики, 

пограничники) 

О.В.Дыбина « 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Средняя 

группа» с.37 

МАРТ 

1. «В мире 

пластмассы». 

Познакомить детей со свойствами и 

качествами предметов из пластмассы. 

Помочь выявить свойства пластмассы 

(гладкая, легкая, цветная). Воспитывать 

бережное отношение к вещам. Развивать 

любознательность. 

О.В.Дыбина « 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Средняя 

группа» с.40 

2. «В гостях у 

музыкального 

руководителя». 

Познакомить с деловыми и личностными 

качествами музыкального руководителя. 

Развивать эмоциональное, 

доброжелательное отношение к нему. 

О.В.Дыбина « 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Средняя 

группа» с.41 
АПРЕЛЬ 

1. «Путешествие в 

гости кресла». 

Знакомить детей с назначением предметов 

домашнего обихода (табурет, стул, 

кресло). Развивать ретроспективный 

взгляд на предметы. Учить определять 

некоторые особенности предметов (части, 

форма). 

О.В.Дыбина « 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Средняя 

группа» с.43 

2. «Мое село». 
. 

Продолжать закреплять названия родного 

города, знакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать 

чувство гордости за родной город. 

О.В.Дыбина « 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Средняя 

группа» с.46 

МАЙ 

1. «Путешествие в 

прошлое одежды». 

Знакомить детей с значением и функциями 

предметов одежды, необходимых для 

жизни человека. Учить 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. 

О.В.Дыбина « 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Средняя 

группа» с.48 

2. «Наш любимый 

плотник». 

Продолжать знакомить детей с трудом 

сотрудников детского сада (с трудом 

плотника). (Профессия плотника в детском 

саду необходима и значима, плотник 
ремонтирует сломанную мебель, 

О.В.Дыбина « 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 
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  ремонтирует игровое оборудование на 

участке.) Воспитывать чувство 

признательности и уважения к человеку 

этой профессии, к его труду. 

окружением. Средняя 

группа» с.49 

 

1.2.2. 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». 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 анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

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

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

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

большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Учить соотносить 

форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, 

мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 
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Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

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

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

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

с пространственными отношениями: далеко — близко, 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». 

Перспективное планирование по познавательному развитию 

(формирование элементарных математических представлений) 

 
№ 

Тема занятия  
Программное содержание 

 
 

Источник 

Сентябрь 

 

1
 н

ед
ел

я
 

«Сравнение множеств» Совершенствовать умение сравнивать две 

равные группы предметов, обозначать 

результаты сравнения словами: поровну, 

столько-сколько. 

Закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине, обозначать 

результаты сравнениясловами: большой, 

маленький, больше, меньше. 

Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя и 

названии их словами: впереди, сзади, 

слева, справа. 

И. А. 
Помораева, 

с. 12 

 

2
 н

ед
ел

я
 

«В гостях у кролика» Упражнять в сравнении двух групп 

предметов, разных по цвету, форме, 

определяя их равентво или неравенство 

на основе сопоставления пар, учить 

обозначат результаты сравнения словами: 

больше-меньше, поровну, столько- 
сколько. 

И. А. 
Помораева, 

с. 13 

 

3
 н

ед
ел

я
 

«Геометрические фигуры» 
Упражнять в умении различать и 

называть геометрическиефигуры: круг, 

квадрат, треугольник. Совершенствовать 

умение сравнивать два предмета по длине 

и ширине, обозначать результаты 

сравнения словами. 

И. А. 
Помораева, 

с. 14 
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4
 н

ед
ел

я
 

«Грибочки»  

 
Учить детей пользоваться природным 

материалом при изготовлении поделок, 

для закрепления частей геометрических 

фигур. 

Папка. 
Интернет- 

ресурсы. 

Октябрь 

 

1
 н

ед
ел

я
 

«Необыкновенный зоопарк»  

Продолжать учить сравнивать 

две группы предметов, разных по форме, 

определяя их равенство или неравенство 

на основе сопоставления пар. 

И. А. 
Помораева, 

с. 15 

 

2
 н

ед
ел

я
 

«Число 3» Учить понимать значение итогового 

числа, полученного в результате счета 

предметов в пределах 3, отвечать на 

вопрос «Сколько?» 

Упражнять в умении определять 

геометрические фигуры (шар, куб, 

квадрат, треугольник, круг) осязательно- 

двигательным путем.Закреплять умение 

различать левую и правую руки. 

И. А. 
Помораева, 

с. 17 

 

3
 н

ед
ел

я
 

«Счет до 3» Учить считать в пределах 3, используя 

следующие приемы: при счете правой 

рукой указывать на предмет слева 

направо, называть числа по порядку, 

согласовывать их в роде, числе, падеже: 

последнее число относить ко всей группе 

предметов. 

Упражнять в сравнении двух предметов 

по величине (длине, ширине, высоте, 

обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами: 

длинный- короткий, длиннее- короче, 

широкий-узкий) 

И. А. 

Помораева, 

с. 18 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Счёт в пределах 3. Продолжать учить считать в пределах 

3, соотнося число с элементом 

множества, самостоятельно обозначать 

итоговое число, правильно обозначать 

число сколько. 

И. А. 
Помораева, 

с. 19 

Ноябрь 
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1
 н

ед
ел

я
 

Прямоугольник. 
Познакомить с прямоугольником на 

основе сравнения его с квадратом. 

Закрепить умения считать в пределах 3, 

познакомить с порядковым значением 

числа. 

И. А. 
Помораева, 

с. 20 

 

2
 н

ед
ел

я
 

«Образование числа 4» 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 квадратом. 

И. А. 
Помораева, 

с. 23 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Счет до 4» Закреплять умение считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значением 

числа, учить отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?» 

Упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические 
фигуры. 

И. А. 
Помораева, 

с. 24 

 

4
 н

ед
ел

я
 

«Образование числа 5» Познакомить с образованием числа 5, 

учить считать в пределах 5, отвечать на 

вопрос «Сколько?» 

Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

И. А. 

Помораева, 

с. 25 

Декабрь 

 

1
 н

ед
ел

я
 

«Счет до 5» Продолжать учить детей в счете до 5. 

Познакомить с порядковым значением 

числа 5. 

Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине, ширине). 

Совершенствовать умение определять 

пространственные направления от себя. 

И. А. 
Помораева, 

с. 28 

 

2
 н

ед
ел

я
 

«Сравнение предметов» Закреплять умение считать в пределах 5, 

формировать представления о равенстве 

двух групп предмета на основе счета. 

Продолжать учить сравнивать предметы 

по двум признакам величины (длине и 

ширине). 

И. А. 

Помораева, 

с. 29 

 

3
 н

ед
ел

я
 

«Знакомство с цилиндром» Познакомить с цилиндром, учить 

различать шар, куб, цилиндр. 

Развивать умение сравнивать предметы 

по цвету, форме, величине. 

И. А. 
Помораева, 

с. 31 
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4
 н

ед
ел

я
 

Счёт в пределах 5.  

Упражнять в счете по образцу. 

Продолжать уточнять знания о цилиндре. 

И. А. 
Помораева, 

с. 32 

Январь 

1
 

н
ед

ел
я

  
РОЖДЕСТВО 

 

2
 н

ед
ел

я
 

«Далеко – близко» Познакомить со значением слов «далеко- 

близко». Развивать умение составлять 

целостное изображение предмета из его 

частей. 

И. А. 
Помораева, 

с. 33 

 

3
 н

ед
ел

я
 

«Счет звуков на слух в пределах 

5» 

Упражнять представления звуков на слух 

в пределах 5. 

Уточнить представления о значении 

слов «далеко- близко». 

Учить сравнивать три предмета по 

величине, раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: длинный, короче, 

самый короткий, самый длинный. 

И. А. 
Помораева, 

с. 34 

 

4
 н

ед
ел

я
 

«Сравнение предметов по 

длине» 

Продолжать учить сравнивать три 

предмета по длине, обозначать 

результаты сравнения словами 

. И. А. 
Помораева, 

с. 35 

Февраль 

 

1
 н

ед
ел

я
 

«Счет на ощупь в пределах 

пяти» 

Упражнять в счете предметов на ощупь в 

пределах 5. 

Объяснить значение слов вчера, сегодня, 

завтра. 

Развивать умение сравнивать предметы 

по их пространственному 

расположению (слева, справа, налево, 

направо). 

И. А. 
Помораева, 

с. 37 

 

2
 н

ед
ел

я
 

«Счет движений в пределах 

пяти» 
Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать 

пространственные направления 

относительно себя словами: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

И. А. 
Помораева, 

с. 39 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Счёт количественный в 

пределах 5. 

Учить воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 

5).Упражнять в умении называть и 

определять знакомые геометрические 

фигуры. 

И. А. 
Помораева, 

с. 40 
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4
 н

ед
ел

я
 

«Степашка убирает игрушки» Учить двигаться в заданном 
направлении (вперед, назад, налево, 

направо) 

И. А. 
Помораева, 

с. 42 

Март 

 

1
 н

ед
ел

я
 

«Сравнение предметов по 

размеру» 

Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении. 

Объяснить, что результат счета не зависит 

от величины предметов, раскладывать их 

в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнениясловами: самый 

большой, поменьше, еще меньше, самый 
маленький, больше. 

И. А. 
Помораева, 
с. 43 

 

2
 н

ед
ел

я
 

«Сравнение предметов по 

высоте» 

Закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит от величины 

предметов. 

Учить сравнивать три предмета по 

высоте, раскладывать их в убывающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: высокий, 
низкий, выше, самый высокий. 

И. А. 
Помораева, 

с. 44 

 

3
 н

ед
ел

я
 

«Счет в пределах пяти» Показать независимость результата счета 

от расстояния между предметами. 

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, выше. 

И. А. 
Помораева, 

с. 45 

 

4
 н

ед
ел

я
 

«Сравнение цилиндра с шаром» Закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит от расстояния 

между предметами. 

Продолжать знакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром. 

Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

И. А. 
Помораева, 

с. 46 

Апрель 

 

1
 н

ед
ел

я
 

«Группа предметов в пределах 

пяти» 

Показать независимость результата счета 

от формы расположения предметов в 

пространстве. 

Продолжать знакомить с цилиндром на 
основе сравнения его с шаром и кубом. 

И. А. 
Помораева, 

с. 48 
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2
 н

ед
ел

я
 

«Счет в пределах 
пяти (количественный и 

порядковый)» Закреплять 

навыки количественного и 

порядкового счета 5, учить 

отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?». 

Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результат словами: самый большой, 

меньше, самый маленький, еще меньше, 

больше. 

И. А. 
Помораева, 

с. 49 

 

3
 н

ед
ел

я
 

«Соотношение формы 

предметов с 

геометрическими фигурами: 

шаром и кубом» 

Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и 

кубом. 

Развивать умение сравнивать предметы 

по цвету, форме, величине. 

И. А. 
Помораева, 

с. 50 

 

4
 н

ед
ел

я
 

«Сравнение предметов по 

величине» 

Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от 

качественных признаков 

предмета (размера, цвета). 

Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве. 

И. А. 
Помораева, 

с. 51 

Май 

 

1
 н

ед
ел

я
 

«Сравнение множеств» Закрепить умения упражнять в сравнении 

двух групп предметов, разных по цвету, 

форме, величине, определяя их равенства 

или неравенство на основе сопоставления 

пар, учить обозначать результаты 

сравнения словами: больше, меньше, 

поровну. 

Папка. 

Интернет 

ресурсы 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Закреплять умения считать до 5, 

умения уравнивать 

неравные группы предметов. 

 Папка. 

Интернет 

ресурсы 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Закреплять знания о 

геометрических фигурах, 

называть и различать и 
 

х. 

 Папка. 

Интернет 

ресурсы 



57  

 

4
 н

ед
ел

я
 

Закреплять умения 
ориентироваться в 

пространстве, во времени. 

 Папка. 
Интернет 

ресурсы 

 
 

 

1.2.3 Конструктивно – модельная деятельность. 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами 

конструкторов. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные раннее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырёхугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали. Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башня, короткий или длинный поезд). 

Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать желание 

сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету: дорожка и дома – улица; стол, стул, диван – мебель для кукол. 

Приучить детей после игры аккуратно складывать детали в коробку.  

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои подделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

. 
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Перспективное планирование по познавательному развитию 

(конструктивно-модельная деятельность) 

сентябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Полосочки» 

(художественное 
творчество и 

конструирование) 
стр.29 

Цель: познакомить 

с правилами 

пользования 

ножницами. 

Упражнять в 

плоскостном 

конструировании 

по замыслу из 

самостоятельно 

вырезанных 

бумажных полос. 

«Загородки и заборы» 

(конструирование из 
строительного материала) 

тема 1. стр.13 

Цель: упражнять детей в 

замыкании пространства 

способом обстраивания 

плоскостных фигур; в 

различении и назывании 

четырёх основных цветов 

(красный, синий, жёлтый, 

зелёный) 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. 

«Песочные дворики» 

(художественное 

творчество и 

конструирование) стр.34 

Цель: учить обстраивать 

деталями бумажные листы 

разной формы, сочетая 

строительные детали по- 

разному (по образцам). 

Упражнять в названии 

геометрических фигур и 

деталей строительного 

набора (кирпичик, кубик, 

пластина, цилиндр, призма, 

полусфера). Содействовать 

играм с постройками. 

«Домики, 

сарайчики» 

(конструирование 

из строительного 

материала) тема 2. 

стр.21 

Цель: 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. 

октябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Зоопарк» 

(художественное 

творчество и 

конструирование) 

стр.40 

Цель: учить 

строить загородки, 

устанавливая 

ориентировочные 

детали по 

четырёхугольнику 

и застраивая 
пространство 

«Превращение 

квадрата» 

(плоскостное 

моделирование) 

(художественное 

творчество и 

конструирование) стр.43 

Цель: учить детей 

разрезать квадраты на 

части, срезать уголки у 

геометрических фигур, 

экспериментировать, 
преобразуя квадратные 

«Загородки, пруды, 

стоянки для машин» 
(художественное 

творчество и 

конструирование) стр.45 

Цель: продолжить учить 

детей устанавливать 

ориентировочные детали 

по четырёхугольнику и 

застраивать расстояние 

между ними, чередуя 

детали и устанавливая их 
разными способами. Учить 

«Терема» 

(конструирование 

из строительного 

материала) тема 3. 

стр.28 

Цель: развивать 

конструкторские 

навыки детей; 

упражнять в 

сооружении 

прочных построек с 

перекрытиями 
способом 
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между ними 

кирпичиками, 

установленными 

вертикально, с 

соблюдением 

между ними 

расстояния, 

равного ширине 

одного кирпичика. 

Учить 

использовать при 

конструировании 

простое 

схематическое 

изображение. 

Закреплять 

представления о 

геометрических 

фигурах и 

объёмных формах. 

Побуждать к 

совместному 

обыгрыванию 

построек. 

формы. Учить пользоваться 

ножницами. Развивать 

способности к 

плоскостному 

моделированию. 

Побуждать к творчеству. 

разбираться в 

схематических 

изображениях. 

обстраивания 

бумажных моделей 

кирпичиками, делая 

перекрытия из 

пластин и плат, 

сооружая 

надстройки на 

перекрытиях , 

украшая крыши 

различными 

деталями; 

упражнять в 

различии и 

назывании 

основных 

геометрических 

фигур, в 

штриховке. 

Развивать 

фантазию, 

творчество, умение 

самостоятельно 

выполнять 

последовательность 

действий, 

обобщать, 

сравнивать, 

находить общее и 
выделять различия. 

ноябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Теремки» 
(художественное 

творчество и 
конструирование) 

стр.50 

Цель: учить 

строить 

сооружение со 

свободным 

внутренним 

пространством 

способом 

огораживания 

плоскостных 

моделей. Учить 

делать перекрытие. 

Формировать 

умение вести 

расчленённый 

анализ постройки. 

Формировать 

конструктивные 

навыки. 
Содействовать 

«Лесной детский сад» 
(конструирование из 

строительного материала) 
тема 4. стр.34 

Цель: учить 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 

«Домики с забором и 

воротами» 

(художественное 

творчество и 

конструирование) стр.55 

Цель: учить строить 

сооружение со свободным 

внутренним 

пространством. Упражнять 

в умении делать 

перекрытия с помощью 

пластин, оформлять 

деталями надстройку 

домика по принципу 

строительства теремка. 

Учить сооружать 

сопутствующие постройки 

и совместно играть. 

«Грузовые 

автомобили» 

(конструирование 

из строительного 

материала) тема 5. 

стр.35 

Цель: дать детям 

обобщённые 

представления о 

грузовом 

транспорте; 

упражнять в его 

конструировании, в 

анализе образцов, в 

преобразовании 

конструкции по 

заданным 

условиям; дать 

представление о 

строительной 

деятельности – 

цилиндре и его 

свойствах (в 

сравнении с 
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развитию 

творчества. 

пространственное 

мышление. 

 бруском); уточнять 

представления 

детей о 

геометрических 

фигурах; побуждать 

к поиску 

собственных 

решений; развивать 

способность к 

плоскостному 

моделировании. 

декабрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Мебель для 

кукол» 

(художественное 

творчество и 

конструирование) 

стр.61 

Цель: продолжать 

упражнять в 

постройке мебели, 

отражая в 

конструировании 

свои 

представления. 

Формировать 

конструктивные 

навыки 

(приставлять, 

прикладывать, 

перекрывать, 

комбинировать 

детали). 

Формировать 

умение 

самостоятельность 

планировать 

деятельность. 

«Новогодние игрушки» 

(художественное 

творчество и 

конструирование) стр.64 

Цель: упражнять в 

складывании 

геометрических фигур 

пополам, в фиксации 

сгибов. Продолжать учить 

трансформировать 

прямоугольные фигуры, 

разрезая их разными 

способами и срезая углы. 

Формировать навыки 

аппликации. 

«Комнаты для трёх 

медведей» 

(художественное 
творчество и 

конструирование) стр.67 

Цель: формировать 

конструктивные навыки: 

экспериментирование с 

деталями, умение их 

комбинировать, заменять, 

преобразовывать 

постройки по разным 

параметрам и т. д. 

«Мосты» 

(конструирование 

из строительного 

материала) тема 6. 

стр.45 

Цель: дать детям о 

мостах, их 

названии, строении; 

упражнять в 

строительстве 

мостов; закреплять 

умение 

анализировать 

образцы построек, 

иллюстрации; 

умение 

самостоятельно 

подбирать 

необходимые 

детали по величине, 

форме, цвету, 

комбинировать их. 

Познакомить детей 

с трафаретной 

линейкой (с 

геометрическими 

фигурами), 

упражнять в работе 

с ней, в сравнении 

фигур, в выделении 

их сходства и 

различия. 

январь 

1 неделя - 
Каникулы 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Корабли» 

(конструирование 

из строительного 

материала) тема 7. 

стр.49 

«Строим дом» 

(художественное 

творчество и 

конструирование) стр.72 

Цель: продолжать учить 
строить сооружения со 

«Самолёты» 
(конструирование из 

строительного материала) 
тема 8. стр.51 

Цель: дать детям о 

самолётах, их видах, 

«Конструирование 

по замыслу» 

(художественное 

творчество и 

конструирование) 
стр.77 
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Цель: дать детям 

представление о 

разных видах 

судов; о том, что их 

строение зависит 

от 

функционального 

названия; подвести 

к обобщению; у 

всех кораблей есть 

нос, корма, днище, 

палуба; упражнять 

в анализе 

конструкции, в 

планировании 

деятельности; 

развивать 

конструкторские 

навыки; упражнять 

в плоскостном 

моделировании, в 

составлении целого 

из частей по 

образцу и по 

замыслу; развивать 

способность к 

зрительному 

анализу. 

свободным пространством. 

Упражнять в навыках 

огораживания пространства 

по четырёхугольнику с 

помощью 

ориентировочных деталей 

(столбики). Подводить к 

умению планировать 

деятельность, распределять 

обязанности, соотносить 

схематическое 

изображение со 

строительными деталями. 

Содействовать 

экспериментированию с 

деталями (комбинировать, 

по-разному устанавливать). 

зависимость их строения, 

от названия; подвести к 

обобщению: у всех 

самолётов есть крылья, 

салон, кабина пилота, 

хвост, шасси; упражнять в 

конструировании 

самолётов по образцу, 

преобразовании образца по 

определённым 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. 

Цель: развивать 

конструктивные 

способности. 

Побуждать к 

творчеству и 

изобретательству. 

февраль 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Зверюшки из 

бумаги» 

(художественное 

творчество и 

конструирование) 

стр.82 

Цель: продолжать 

учить детей 

складывать полосы 

по полам, делить на 

части квадраты, 

срезать у детей 

углы, 

конструировать из 

полученных 

элементов образ 

зверюшки. 

Формировать 

образные 

представления, 

воображение, 

художественно- 
творческие 

«Повторение» 
(конструирование из 

строительного материала) 
тема 9.стр.55 

Цель: закреплять 

представления детей об 

объёмных геометрических 

телах; упражнять в их 

различии, в соотнесении 

реальных и изображённых 

объёмных геометрических 

тел; уточнять 

конструктивные свойства 

геометрических тел; 

упражнять в 

моделировании по схеме, в 

конструировании по 

элементарному чертежу. 

«Пароход» 

(художественное 

творчество и 

конструирование) стр.89 

Цель: знакомить детей со 

строением судов, их 

значением. Учить строить 

пароход способом 

обстраивания картонной 

(фанерной) модели. 

Формировать 

конструктивные навыки. 

«Повторение» 
(конструирование 

из строительного 
материала) тема 10. 

стр.63 

Цель: упражнять 

детей в 

конструировании 

по уменьшённым 

чертежам, в 

плоскостном 

моделировании, в 

умении строить 

элементарные 

схемы; уточнять 

пространственные 

понятия 



62  

способности, 
эстетический вкус. 

   

март 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Грузовые 

машины» 

(художественное 

творчество и 

конструирование) 

стр.95 

Цель: учить 

вырезать из 

квадратов круги, 

упражнять в 

навыках 

складывания 

бумажных полос 

пополам, в 

разрезании на 

части. 

Формировать 

навыки работы с 

ножницами и 

клеем. Расширять 

представления о 

грузовых 

автомобилях. 

 «Машины» 

(художественное 

творчество и 

конструирование) стр.101 

Цель: упражнять детей в 

строительстве разных 

грузовых машин. 

Закреплять представление 

об их строении, 

функциональном 

назначении. Формировать 

конструктивные 

способности, стремление к 

экспериментированию с 

деталями. Упражнять в 

преобразовании по разным 

параметрам. 

 

апрель 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Поросята» 

(художественное 

творчество и 

конструирование) 

стр.106 

Цель: продолжать 

учить делить 

прямоугольные 

полосы на части, 

создавая детали 

игрушки. Учить 

вырезать из 

квадрата круг. 

«Найди и принеси» 

(художественное 

творчество и 

конструирование) стр.127 

Цель: воспитатель 

предлагает детям найти в 

строительном наборе и 

принести кубик (кирпичик, 

длинную пластину, 

короткую пластину и 

др.).Затем показывает 

маленькую деталь и просит 

найти и принести такую 

же, но большую. 

Предлагает отыскать деталь 

определённой формы, 

другого цвета. 

«Пешеходные мосты» 

(художественное 

творчество и 

конструирование) стр.113 

Цель: продолжать учить 

детей сооружать мосты 

несложной конструкции. 

Давать представление о 

функциональном 

назначении мостов, 

помогать устанавливать 

зависимость их строения от 

применения. 

«Найди пару» 

(художественное 

творчество и 

конструирование) 

стр.127 

Цель: среди 

разложенных на 

столе деталей есть 

одинаковые. 

Воспитатель просит 

отобрать и 

разложить детали 

по парам. 

май 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Бабочка» 

(художественное 

творчество и 

конструирование) 

стр.115 

Цель: упражнять в 
изготовлении 

«Построй такой же» 

(художественное 

творчество и 

конструирование) стр.127 

Цель: воспитатель 

предлагает карточки, на 
которых изображены 

«Самолёты» 

(художественное 

творчество и 

конструирование) стр.123 

Цель: дать элементарные 

представления о самолётах 
(пассажирские, военные, 

«Угадай, что 

это?» 

(художественное 

творчество и 

конструирование) 

стр.128 
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несложной 

игрушки оригами 

способом 

складывания 

квадратного листа 

по диагонали и 

вчетверо. 

Упражнять в 

отрезании от полос 

квадратов, в 

вырезании из них 

кружков и других 

элементов для 

украшения поделки 

(полукругов, 

четвертей, 

полосочек и пр.). 

Учить составлять 

симметричный 

узор. Упражнять в 

навыках 

аппликации. 

элементарные постройки 

(состоящие из трёх-пяти 

деталей). Просит выбрать 

по одной карточке и 

сконструировать такую же 

постройку. В процессе 

игры уточняет у детей , как 

называются детали, какого 

они цвета, просит 

продемонстрировать их 

свойства (длинная пластина 

неустойчиво стоит на узкой 

короткой грани; шарик 

катится, а кубик нет и т. д.) 

грузовые, спортивные), об 

их строении (кабина 

пилотов, салон для 

пассажиров, помещение 

для грузов, крылья, хвост, 

иллюминаторы). 

Цель: воспитатель 

собирает из 

конструктора 

какой-либо предмет 

и, не завершая его, 

просит детей 

догадаться, что он 

строит. 

 

1.2.4 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 окруженияи 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, 

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 
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(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 наблюдений. 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. 

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. 

Перспективное планирование по познавательному развитию 

(ознакомление с окружающим миром) 

Месяц Нед 

еля 

Тема. Вид 

деятельности 

 Источник 
(пособие, стр.) 

  
 

1 

 
Наблюдение 

«Растут ли 

цветы на нашем 

участке?» 

Уточнить представления детей о 

том, что, кроме деревьев и 

кустарников, на территории детского 

сада растут цветы (цветущие 

травянистые  растения),  разные  по 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

средней группе 
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   окраске, названиям, но все красивые; 

на них приятно смотреть, рядом с 

ними приятно находиться. 

детского сада», 

стр. 7. 

 

 

2 

 

 
Наблюдение 

«Все цветы 
разные» 

Уточнить с детьми названия цветов, 

их строение, особенности размера, 

окраски, формы лепестков, листьев, 

стебля; побуждать к сравнительным 

высказываниям, к употреблению 

эпитетов, оценок; показать, что 

красота цветов заключается в разных 

признаках: окраске цветов, их форме, 

махровости; что красоту цветов 

дополняет листва; обратить внимание 

детей на то, что некоторые цветы 

приятно 
пахнут. 

 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

средней группе 

детского сада», 

стр. 7. 

 
3 

Наблюдение 

«Красивые 

цветы можно 

поставить в 

вазу» 

Воспитывать умение радоваться, 

воспринимая красоту цветущих 

растений, желание сохранить ее; 

доброе отношение к людям и желание 

делать им приятное; учить украшать 
помещение цветами. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в средней 

группедетского 

сада», стр. 13. 

 
4 

Наблюдение 

«Как 

ухажив 

ать за 

букето 
м» 

Воспитывать у детей желание и 
умение продлевать 

красотусрезанных 

цветов. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в средней 

группе 
детского сада», 

стр. 14. 

 
О

К
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 
 

1 

 

Образо 

ватель 

ная 

ситуац 

ия 

«Фрукты и 
овощи» 

Уточнить представления детей о 

фруктах и овощах: названиях, форме, 

цвете, вкусе, запахе, твердости 

(мягкости); рассказать о некоторых 

способах употребления фруктов в 

пищу; развивать речь, сенсорные 

способности; формировать умение 

объединять плоды по 
сходному признаку. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

средней группе 

детского сада», 

стр. 22. 

 

 
2 

 
Образо 

ватель 

ная 

ситуац 

ия 

«Вершки и 
корешки» 

Расширять представления детей об 

овощах и   фруктах: местах  их 

произрастания (огород,  сад), что 

овощи растут на грядке в земле, а 

фрукты созревают на деревьях и 

кустах, у всех овощных и плодовых 

растений  есть  в земле   корни; 

упражнять в наклеивании готовых 

форм;   развивать    умение 

ориентироваться на листе бумаги, 
составлять целое из частей. 

 
«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

средней группе 

детского сада», 

стр. 26. 
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О

К
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 

 

3 

 
 

Образо 

ватель 

ная 

ситуац 

ия 

«Что растет в 
лесу?» 

Дать детям первоначальные знания о 

лесе: в лесу растет много разных 

деревьев, кустарников, растут ягоды и 

грибы. В лесу всегда тень и 

прохладно, осенью листва на 

деревьях желтеет и краснеет, поэтому 

лес становится красивым, в нем 

пахнет грибами. Познакомить с 

произведениями искусства – 

картинами и 

репродукциями на тему осеннего 

леса; учить замечать красоту картин, 

рассказать,  что  картины  пишут 

художники. 

 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

средней группе 

детского сада», 

стр. 29. 

 
4 

 
Чтение стихов, рассказов про лес. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 
«Система работы 

в средней группе 
детского сада», стр. 
57. 

 
Н

О
Я

Б
Р

Ь
 

 

1 

 

Образо 

ватель 

ная 

ситуац 

ия 

«Кто живет в 
лесу?» 

Расширять  представления  детей  о 
лесе – в лесу живут разные животные 

(заяц, еж, белка, лиса, волк, медведь); 

все они могут жить влесу, потому что 

находят там пищу; учить детей 

различать этих животных по 

особенностям внешнего вида. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

средней группе 

детского сада», 

стр. 33. 

 

2 

Образо 

ватель 

ная 

ситуац 

ия 

«В гостях у 

курочки Рябы» 

(знакомство с 

коровой, 
козой и свиньей) 

Познакомить  детей  с  коровой, 
свиньей и козой как домашними 

животными, формировать 

представления о том, чем животных 

кормят, как за ними ухаживают, что 

от них получают; уточнять 

представления о взрослых животных 

и детенышах; развивать 
воображение, умение входить в 
игровую ситуацию, сравнивать. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

средней группе 

детского сада», 

стр. 39. 

 
3 

 
Чтение стихов про домашних животных 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в средней 

группедетского 
сада», стр. 42. 

 

4 

Образо 

ватель 

ная 

ситуац 

ия 

«В гостях у 

курочки Рябы» 

(знакомство с 

 

Закрепить у детей представления об 

известных им домашнихживотных – 

корове, козе, свинье, познакомить с 

новыми – овцой, 

лошадью; развивать воображение, 

умение сравнивать, входить в 

игровую ситуацию. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система работы 

в средней группе 

детского сада», 

стр. 46. 
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  лошадью 
и овцой) 

   
 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 
 

1 

 
Наблюдение 

«Как узнать ель?» 

Упражнять детей в умении 

отыскивать знакомые деревья по 

одному- двум характерным 

признакам; показать особенности ели, 

по которымее легко выделить среди 

других деревьев (ветви покрыты 

зелеными 

иголками, похожа на пирамидку, 

потому что вверху ветки короткие, а 

книзу становятся все длиннее и 

длиннее). 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

средней группе 

детского сада», 

стр. 49. 

 

  
 

2 

Образова 

тельная 

ситуация 

«В гостях у 

курочки Рябы» 

(знакомство с 

кошкой 
и собакой) 

Уточнять и расширять 

представления детей о кошке и 

собаке как о домашних животных 

(живут вместе с человеком, собака 

охраняетдом и хозяина, кошка ловит 

мышей, человек любит своих 

помощников,  заботится  о  них  – 
кормит, ухаживает, ласкает). 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

средней группе 

детского сада», стр. 

51. 

 

 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 

Коллективное 

изготовление 

альбома 

«Елочка» 

Наблюден ие 

«Поможем нашей 

елочке» 

Уточнять представления детей о 

бумаге и изделиях из нее (бумагу 

делают из деревьев, бумага очень 

нужна людям, из нее изготавливают 

разные предметы: книги, альбомы, 

салфетки и др., онабывает разного 

цвета, тонкая и толстая, мягкая и 

жесткая, на ней можно рисовать, из 

нее можно делать игрушки, бумагу 

надо беречь); упражнять детей в 

аппликации – умении составлять и 

склеивать предмет из частей. 

Воспитывать  у детей 

эмоционально положительное 

отношение, сочувствие к живой ели, 

желание облегчить ее зимнее 

существование; дать представление 

о том, что в сильный мороз деревья 

могут замерзнуть, поэтому их 

следует прикапывать снегом, 

который согревает корни и ствол, 

что большое количество снега на 

лапах ели вредно для нее, так как 

оттягивает их вниз и может 
сломать, ели можно помогать, 
легонько отряхивая снег с веток. 

 

 

 

 

 
«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 

работы в средней 

группе детского 

сада», стр. 54. 57 
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Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

 
1 

 

Наблюдение 

«Делаем цветные 

льдинки» 
«Как лед 
превращается в 

Показать детям, что вода 

прозрачная, бесцветная, сквозь нее 

видны предметы, что вода может 

быть разноцветной, красивой, если в 

нее добавить краску, что из воды 

можно делать украшения на елку, 

что вода легко проливается, но и 

легко впитывается. 

Показать детям, что в тепле лед 

тает и превращается в воду, цветной 

лед становится цветной водой. 

 
«Юный эколог» С.Н. 

Николаева «Система 

работы в средней 

группе детского 

сада», стр. 61.62 

 воду»  

 

 

 

 
2 

 

Наблюдение 

«Что находится в 
шишках ели» 

Образова 

тельная 

ситуация 
«В гостях у 

Познакомить детей со строением 

шишки, с семенами ели; показать 

особенности шишки: пахнет смолой, 

на дереве (в холоде) висит в 

закрытом виде, в тепле (в 

помещении) раскрывает чешуйки, 

из-под которых выпадают семена. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

средней группе 

детского сада», стр. 

63- 64. 

 курочки Рябы» 
(знакомство с 

птичьим 

двором) 

Уточнить представления детей о 

домашней птице: курах, утках,гусях 

(как выглядят, какие звуки издают, 

как передвигаются, чем питаются, 

 

  какую приносят пользу, чем  

  отличаются взрослые особи от  

  детенышей).  

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

  Продолжать знакомить детей с лесом;  

  формировать реалистические  

 Образо представления о жизни лесных растений «Юный эколог» 

1 
ватель 

ная 

ситуац 

ия 
«Путешеств 

и животных в зимнее время, развивать 
понимание, что на их образ жизни и 

состояние оказывают влияние условия, в 

которых они находятся (холод, 

отсутствие воды, короткий день – мало 

С.Н. Николаева 
«Система работы в 

средней группе 

детского сада», стр. 

74. 

 ие в зимнем света, потому что рано темнеет);  

 лесу» развивать игровые умения  

  (поддерживать воображаемую  

  ситуацию, совершать игровые действия).  

  
 

Образо 

Продолжать  воспитывать  у  детей 
понимание ценности здоровья, 

потребность быть здоровыми, вести 

здоровый образ жизни, воспитывать 

сочувствие к болеющим детям; 

объяснить, что зимой организму 

требуется пища с витаминами, которых 

много во фруктах, шиповнике, зеленом 

луке; уточнить представления об 

известных им 

фруктах (названия, цвет, форма, вкус); 

дать новые знания о том, как писать 

письмо, как оформлять конверт; учить 

 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

средней группе 

детского сада», стр. 

78. 

2 ватель 
 ная 
 ситуац 
 ия 
 «Айболит в 

 гостях у детей» 
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   сажать лук.  

 

 
3 

Образо 

ватель 

ная 

ситуац 

ия 

«Посещение 

зоопарка» 

(знакомство с 

животными 

тропически 

х и южных 

стран) 

Формировать представления о диких 

экзотических животных: льве, тигре, 

слоне, обезьянах, крокодиле; дать 

элементарные сведения о том, где они 

проживают в природе, чем питаются, как 

добывают себепищу; развивать игровые 

умения (поддерживать воображаемую 

ситуацию, исполнять роль, совершая 

ролевые действия и произнося 

ролевые слова). 

 
«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

средней группе 

детского сада», стр. 

85. 

4 Коллективное изготовление коллажа 
«Животные тропических и южных 

стран» 

 

 
М

А
Р

Т
 

 
 

1 

Образо 

ватель 

ная 

ситуац 

ия 

«Рисуем 

подарок 

к 8 
Марта» 

Воспитывать у детей желание готовить 

подарок любимому человеку, с радостью 

дарить его; расширять представления о 

Е.И. Чарушине (не только писатель, но и 

художник, который часто рисовал 

любимых животных); учить обводить 

контур трафарета, 
закрашивать красками методом тычка. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

средней группе 

детского сада», стр. 

89. 

 
2 

Образо 

ватель 

ная 

ситуац 

ия 

«Где обедал 
воробей?» 

Познакомить детей с произведением С. 

Маршака; уточнить и расширить 

представления о животных зоопарка 

(названия, внешний облик, повадки); 

развивать игровые умения. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 
средней группе 

детского сада», стр. 
91. 

 

3 
Беседа 

«Март – 

первый 

месяц 

весны» 

Воспитатель  сообщает  детям,  что 
сейчас идет март – первый месяц весны. 

Обращает их внимание на то, что солнце 

яркое, стало греть сильнее, небо голубое, 

снег потемнел, покрылся плотной 

коркой,  с  крыш  капель  и  свисают 
сосульки. Дети самостоятельно ищут 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

средней группе 

детского сада», стр. 

92- 
94. 

   признаки ветра, определяют его силу. 

Воспитатель ходит с ними по участку и 

измеряет  снегомером  глубину  снега. 

Отмечает, что толщина покрова стала 

меньше и сверху лежит плотная серая 
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   корка. 
Привлекает внимание детей к их одежде 

– некоторые ребята сменили зимние 

шубы на куртки, комбинезоны. 

 

 

 

 

4 

 

 

 
Образо 

ватель 

ная 

ситуац 

ия 

«Советы 
Айболита» 

Продолжать  воспитывать  у  детей 
потребность бережно относиться к 

своему здоровью, формировать 

представления о том, что в весеннее 

время особенно полезны богатая 

витаминами пища (зеленый лук) и 

солнце, что растения живые и могут 

расти, если для них созданы 

необходимые условия: вода, свет, тепло; 

во время роста растение меняется 

(появляются и становятся все длиннее 

корни и листья), комнатные растения 

тоже живые, весной они начинают расти, 

поэтому их надо больше поливать, 

подкармливать удобрениями или 

пересаживать в новую землю; учить 

моделировать неделю (познакомить с 

«полоской времени») 

 

 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

средней группе 

детского сада», стр. 

96. 

А
п

р
ел

ь 

 

 

1 

Наблюдение 

«Мать-и-мачеха 
– что это за 

цветы? В каких 

местах растет 

мать-и-мачеха?» 

Учить детей находить, узнавать мать- 
и-мачеху, радоваться этому раннему 

весеннему цветку, определять его 

особенности: невысокий стебель покрыт 

чешуйками, цветок желтый, круглый, 

похож на крохотную корзинку, листьев 

нет. 

Обратить внимание детей на то, что 

весенние цветы появляются прежде 

всего в солнечных местах, на которых 

снег от солнечного тепла уже растаял 

(образовалась вода) и земля прогрелась. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

средней группе 

детского сада», 

стр. 100. 

 

 
2 

 
Наблюдение 

«Кто 

прилетает и 

садится на 

цветы?» 

Продолжать   развивать   у   детей 
наблюдательность – умение замечать, 

что растения стали крупнее, появилось 

больше цветов на каждом кустике, что на 

них садятся насекомые. 

Во время наблюдения воспитатель 

поясняет: весенние цветы 

нужны насекомым – мухам, пчелам, 

шмелям и др. – они пьют сок цветов, 

кормятся на цветах. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

средней группе 

детского сада», 

стр. 103. 

 

3 

 

Досуг «День Земли» 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 
«Система работы в 

средней группе 
детского сада», 

стр. 107. 
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4 

Образовательна 

я 
ситуация 

Познакомить детей с особенностями 
жизни леса в весенний период 

(становится теплее, снег тает, 
образуется  много воды, которая 

Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система 

  «Весна в лесу» впитывается в землю, начинают 
набухать почки на деревьях и 
кустарниках, появляется трава, крапива, 
мать-и-мачеха) 

работы в средней 

группедетского 

сада», 

 
А

П
Р

Е
Л

Ь
 

 

 

4 

 
 

Образо 

ватель 

ная 

ситуац 

ия 

«Весна в лесу» 

формировать реалистические 

представления о жизни лесных 

животных (от спячки просыпается еж, из 

берлоги выходит бурый медведь, заяц и 

белка линяют – меняют шерсть (заяц 

становитсясерым, а белка - рыжей); все 

звери выводят потомство (зайчат, 

бельчат, медвежат, волчат, лисят), 

птицы поют, строят гнезда; в 

весеннем лесу светло, красиво, пахнет 

молодой зеленью); учить поддерживать 

воображаемую ситуацию. 

 
«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

средней группе 

детского сада», 

стр. 110. 

 
М

А
Й

 

 

 

1 

 
 

Тематическая 

прогулка 

по саду 

«Что 

растет у 

нас в 

саду» 

Познакомить детей с рекой и ее 

обитателями: утками, рыбами, 

лягушками и водными насекомыми; 

показать, что на берегу и в воде живут те 

растения и животные, которые не могут 

обходиться без воды; воспитывать 

эмоциональный отклик на красоту 

природы (весенний пейзаж, 

разнообразие цветущих растений, 

летающие насекомые); знакомить с 

правилами поведения возле реки 

(нельзя 

шуметь, чтобы не спугнуть рыб и птиц, 

сорить, , близко подходить к воде). 

 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система работы в 

средней группе 

детского сада», 

стр. 117. 

 

1.3. 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. 

1.3.1. 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 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. 
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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. 

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  именительном 

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. 
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Перспективное планирование речевое развитие 

(развитие речи) 

№ 
п/п 

Образовательн 
ая тема 

Тема занятий Цель Материалы и 
оборудование 

Литература 

СЕНТЯБРЬ 

1. До свидания, 

лето! 

Здравствуй, 

детский сад! 

Беседа с детьми 

на тему: «Надо ли 
учиться 
говорить?» 

Цель: помочь детям понять ,что и 

зачем они будут делать на занятиях по 

развитию речи. 

игрушка лисичка, 

рисунок с 

образцами тканей 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Средняя группа.М.:Мозаика- 

Синтез,2015 стр 27 

2. Спортивная 

семья 

Звуковая культура 

речи: звуки с и сь. 

Цель: объяснить детям артикуляцию 

звука с, упражнять в правильном, 
отчётливом произношении звука(в 
словах и фразовой речи) 

кукла Катя Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.Средняя группа.М.:Мозаика- 

Синтез,2015 стр 28 

3. В стране 

Изобреталии 

Обучение 

рассказыванию: 

«Наша 

неваляшка» 

Цель: учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при минимальной 

помощи педагога. 

неваляшка Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Средняя группа.М.:Мозаика- 

Синтез,2015 стр 29 

4. Детский 

вернисаж 

Чтение 

стихотворения И. 

Бунина 

«Листопад». 

Составление 

рассказа о кукле 

Цель: продолжать учить детей 

составлять рассказы об игрушке. 

Познакомить со стихотворением о 

осени, приобщая к поэзии и развивая 

поэтический слух. 

картина осени, 

кукла 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Средняя группа. М.:Мозаика- 

Синтез,2015 стр 30 

ОКТЯБРЬ 

5. В гостях у 

сказки 

Чтение сказки К. 

Чуковского 

«Телефон» 

Цель: порадовать детей чтением 

весёлой сказки. Поупражнять в 
инсценировании отрывков из 
произведения. 

иллюстрации к 

сказке, телефон 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

группа.М.:Мозаика-Синтез,2015 стр 

31 

6.  «Песенка воды». 
Звуковая культура 
речи звуков з и зь. 

Цель: упражнять детей в 

произношении изолированного звука 

з(в слогах, словах);учить произносить 
звук з твёрдо и мягко; различать слова 
со звуками з и зь. 

 Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

группа.М.:Мозаика-Синтез,2015 стр 

32 
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7. Мои любимые 

игры 

Заучивание 

русской народной 

песенки «Тень- 

тень-потетень». 

Цель: помочь детям запомнить и 

выразительно читать песенку. 

музыкальные 

инструменты 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду.Средняя 

группа.М.:Мозаика-Синтез,2015 стр 

33 

8. Важные даты 

календаря 

Чтение 

стихотворения об 

осени. 

Составление 

рассказов- 

описаний 

игрушек. 

Цель: приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по 

определённому плану(по подражанию 

педагога) 

игрушка- 

чебурашка 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

группа.М.:Мозаика-Синтез,2015 стр 

34 

НОЯБРЬ 

9. Музыкальная 

шкатулка 

Чтение сказки 
«Три поросёнка». 

Цель: познакомить детей с английской 

сказкой «Три поросёнка»(пер. С. 

Михалкова),помочь понять её смысл и 

выделить слова, передающие страх 
поросят и страдания ошпаренного 
кипятком волка. 

иллюстрации к 

сказке 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

группа.М.:Мозаика-Синтез,2015 стр 

35 

10. Неделя 

сочинялок 

Звуковая культура 

речи: звук ц 

Цель: упражнять детей в произнесении 

звука ц(изолированного в слогах, в 

словах).Совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи. Учить различать слова, 

начинающиеся со звука ц, 

ориентируясь не на смысл слова, а на 
его звучание. 

игрушка-киска, 

телефон 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

группа.М.:Мозаика-Синтез,2015 стр 

36 

11. Мы- одна семья Рассказывание по 

картине «Собака 

со щенятами». 

Чтение стихов о 

поздней осени 

Цель: учить детей описывать картину 

в определенной последовательности, 

называть картину. Приобщать детей к 

поэзии. 

картина «Собака со 

щенятами». 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

группа.М.:Мозаика-Синтез,2015 стр 

38 
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12. Не болей! Составление 

рассказа об 

игрушке. «Доктор 

Айболит». 

Цель: Проверить насколько у детей 

сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по анологии. 

игрушка «Доктор 

Айболит» 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

группа.М.:Мозаика-Синтез,2015 стр 

39 

ДЕКАБРЬ 

13. Безопасный мир 

детства 

Чтение русской 

народной сказки 

«Лисичка- 

сестричка и волк» 

Цель: познакомить детей с РНС 

«Лисичка-сестричка и серый 

волк»(обр. М. Булатова),помочь 

оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок из 

произведения. 

иллюстрация к 

сказке 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду.Средняя 

группа.М.:Мозаика-Синтез,2015 стр 

43 

14. Юные мастера Чтение и 

заучивание 
стихотворения о 
зиме 

Цель: приобщать детей к поэзии. 

Помогать детям запоминать и 

выразительно читать стихотворение. 

картины на 

зимнюю тематику 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду.Средняя 

группа.М.:Мозаика-Синтез,2015 стр 
44 

15. Волшебный мир 

книги 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Вот это 

снеговик!» 

Цель: учить детей составлять рассказы 

по картине без повторов и пропусков 

существенной информации. Обучать 

умению придумывать название 
картине. 

картинки зимы, 

снеговика 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

группа.М.:Мозаика-Синтез,2015 стр 

45 

16. Я всё могу! Звуковая культура 

речи: звук ш 

Цель: показать детям артикуляцию 

звука ш, учить четко произносить 
звук(изолированно, в слогах, в словах) 

кукла Буратино Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя 
группа. 2015 стр46 

ЯНВАРЬ 

17. Активный образ 

жизни 

Чтение детям 

русской народной 

сказки «Зимовье» 

Цель: помочь детям вспомнить 

известные им рнс. Познакомить со 

сказкой «Зимовье»(обр. И. Соколова- 

Микитова) 

иллюстрации 

сказок: «Колобок», 

«Гуси-лебеди», 
«Лиса и заяц» 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

группа.М.:Мозаика-Синтез,2015 стр 

48 

18. Моя Родина Звуковая культура 

речи: звук ж 

Цель: упражнять в правильном и 

чётком произнесении звука ж 

картинка буква ж, 

божья коровка 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя 
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   (Изолированного в 
звукоподражательных словах);в 
умении определять слова со звуком ж. 

 группа.М.:Мозаика-Синтез,2015 стр 

49 

19. Красота спасёт 

мир 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Таня не 
боится мороза» 

Цель: учить детей рассматривать 

картину и рассказывать о ней в 
определённой последовательности; 
учить придумывать название картины. 

картинка с 

изображением 

девочки 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

группа.М.:Мозаика-Синтез,2015 стр 
50 

20. Буквоград Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения А. 

Барто «Я знаю, 

что надо 

придумать» 

Цель: выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. Помочь 

детям запомнить новое стихотворение. 

иллюстрации к 

стихотворениям А. 

Барто 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

группа.М.:Мозаика-Синтез,2015 стр 

52 

ФЕВРАЛЬ 

21. Дружные ребята Тема: «Дружные 

ребята» 

Учить детей доброжелательно 

относиться друг к другу. Формировать 

доброжелательные чувства, 

положительные эмоции через 

ласковые, добрые слова. Упражнять в 

умении выразительно инсценировать 

произведение Н. Павловой «На 

машине». Пополнять и активировать 

словарь детей словами «друзья», 

«дружные» .Развивать эмоциональную 

отзывчивость, чувство уверенности, 

чувство коллективизма. 

картинки детей Интернет-ресурсы.(папка с 

конспектами). 

22. Сильные, 

смелые, ловкие 

Составление 

рассказов по 
картине «На 
полянке» 

Цель: помогать детям рассматривать и 

описывать картину в определённой 
последовательности. Продолжать 
учить придумывать название картине. 

картинка природы Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

группа.М.:Мозаика-Синтез,2015 стр 
55 
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23. Люблю, тебя 

Воронеж 

Тема: «Дом в 

котором ты 

живёшь». 

Уточнить знания детей о домашнем 

адресе(название улицы, 

города),формировать умение 

правильно называть дом, в котором 

они живут. Используя слова: 

одноэтажный, многоэтажный. 

Развивать связную речь, моторику, 

коммуникативные навыки. 
Воспитывать взаимовыручку. 

картины с 

изображением 

разных по 

строению домов 

Интернет-ресурсы (папка с 

конспектами) 

24. Жанры всякие 

важны 

Урок вежливости Цель: рассказать детям о том, как 

принято встречать гостей, как и что 

лучше показать гостю, чтобы он не 

заскучал. 

столовые приборы Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

группа.М.:Мозаика-Синтез,2015 стр 

56 

МАРТ 

25. В стране разных 

слов 

Мини-викторина 

по сказкам К. 

Чуковского. 

Чтение 
«Федорино горе» 

Цель: помочь детям вспомнить 

названия и содержание сказок 

К.Чуковского. Познакомить со сказкой 

«Федорино горе». 

иллюстрации к 

сказкам К. 

Чуковского. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду.Средняя 

группа.М.:Мозаика-Синтез,2015 стр 

53 

26. Я люблю свой 

детский сад 

Готовимся 

встречать весну и 
Международный 
женский день 

Цель: познакомить детей со 

стихотворением А.Плещеева «Весна». 

Поупражнять в умении поздравлять 
женщин с праздником. 

картинки с 

изображением 

весны 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду.Средняя 

группа.М.:Мозаика-Синтез,2015 стр 
59 

27. ЗОЖ Звуковая культура 

речи: звуки щ-ч 

Цель: упражнять детей в правильном 

произнесении звука щ и 

дифференциации звуков щ-ч. 

иллюстрации к 

занятию 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

группа.М.:Мозаика-Синтез,2015 стр 
61 
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28. Планета Земля Русские 

сказки(мини- 

викторина).Чтение 

сказки 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

Цель: помочь детям вспомнить 

названия и содержание уже известных 

им сказок. Познакомить со сказкой 

«Петушок и бобовое зернышко» 

иллюстрации к 

сказке «Петушок и 

бобовое зернышко» 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

группа.М.:Мозаика-Синтез,2015 стр 

61 

АПРЕЛЬ 

29. В мире разных 

звуков 

Чтение детям 

сказки Д.Мамина- 

Сибиряка «Сказка 

про Комара 

Комаровича- 

Длинный нос и 

про Мохнатого 

Мишу-Короткий 

хвост» 

Цель: познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь им 

понять, почему автор так уважительно 

называет комара 

иллюстрации к 

сказкам Д.Мамина- 

Сибиряка «Сказка 

про Комара 

Комаровича- 

Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу- 

Короткий хвост» 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду.Средняя 

группа.М.:Мозаика-Синтез,2015 стр 

63 

30. Творческая 

мастерская 

Обучение 

рассказыванию: 

работа с 

картиной- 

матрицей и 
раздаточными 
картинками 

Цель: учить детей создавать картину и 

рассказывать о ее содержании, 

развивать творческое мышление. 

фланеграф, 

альбомные 

картинки -матрицы 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду.Средняя 

группа.М.:Мозаика-Синтез,2015 стр 

65 

31. Неделя 
вежливых наук 

Заучивание 

стихотворения 

Ю.Кушака 
«Олененок» 

Цель: помочь детям запомнить и 

выразительно читать одно из 

стихотворений. 

иллюстрация к 

стихотворению 

Ю.Кушака 
«Олененок» 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя 

группа.М.:Мозаика-Синтез,2015 стр 
66 
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32. Такие разные 

виды спорта 

Заучивание 

русской народной 

песенки «Дед 

хотел уху сварить» 

Заучивание русской народной песенки картинки с 

иллюстрациями к 

народной песенки 

«Дед хотел уху 

сварить» 

Гербова В.В. Развитие 

речи вдетском саду. 

Средняя 

группа.М.:Мозаика- 

Синтез,2015 стр67 

МАЙ 

33. Мир вокруг нас Звуковая культура 

речи: звуки р 

,рь 

Цель: упражнять детей в четком и 

правильном произнесении звука 

р(изолированно, в чистоговорках, в 

словах). 

иллюстрации 

картинок мир 

вокруг нас 

Гербова В.В. Развитие 

речи вдетском саду. 

Средняя 

группа.М.:Мозаика- 

Синтез,2015 стр69 

34. Город мастеров Литературный 

калейдоскоп 

Цель выяснить, есть ли у детей 
любимые стихи, сказки, рассказы; 
знают ли они загадки и считалки. 

иллюстрации к 

различным сказкам 

 

35. Неделя 

Почемучек 

День Победы Цель: выяснить, что знают дети об 

этом великом празднике. Помочь 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение Т.Белозерова 
«Праздник Победы» 

картинки с 

изображением 

ВОВ, ветеранов 

Гербова В.В. Развитие 

речи вдетском саду. 

Средняя 

группа.М.:Мозаика- 

Синтез,2015 стр68 

36. Педагогическая диагностика 
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1.3.2. 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, 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. 

 
Перспективное планирование по речевому развитию 

(приобщение к художественной литературе) (реализуется за рамками образовательной деятельности) 

Ме 
сяц 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Се 

нтя 

брь 

1. К . Ушинский «Бодливая 

корова» 

Цель: учить внимательно, слушать 

художественное произведение, 

понимать тему и содержание 

рассказа, отвечать на вопросы. 

Развивать внимание, речь, 

реакцию.. 

2. В. Осеев" Сторож". 

Цель: Продолжить работу по 

формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми; 

развивать воображение, слух и 

голос. 

3. " Лисичка – сестричка и 

волк". 

Цель: Понимать образное 

содержание и идею сказки, 

1. Т. Александрова « Светик 
– трёхцветик» 

Цель: развивать внимание, 

память, учить отчётливо 

проговаривать слова, уметь 

поддерживать беседу. 

2. М. Горький " Про 

Иванушку - дурачка". 

Цель: учить детей понимать 

характеры и поступки героев; 

замечать и понимать образные 

выражения.. 

3. Л. Берг «Рассказ о 

маленьком 

автомобильчике» 

Цель: учить поддерживать 

беседу, высказывать свою точку 

зрения, эмоционально 

1. Н. Сладков "Осень на 

пороге". 

Цель: Дать представление о 

том, как звери и птицы 

готовятся к приходу осени; 

развивать слух и голос; учить 

слушать сказки. 

2. Н. Носов «Затейники». 

Цель: учить детей 

пересказывать текст рассказа, 

замечать несоответствие с 

текстом в пересказе 

товарищей. 

3. А. Пушкина «Уж небо 

осенью дышало» 

(отрывок) 

Цель: упражнять детей 

слушать стихотворение, 

1. Чтение стихотворения 

И. Бунина «Листопад» 

Цель: познакомить со 

стихотворением об ранней 

осени, приобщая к поэзии и 

развивая поэтический слух. 

2. А. Майков «Осенние 

листья по ветру 

кружат…» 

Цель: развивать внимание, 

память , учить отчётливо 

проговаривать слова, уметь 

поддерживать беседу; учить 

внимательно слушать 

литературное произведение, 

отвечать на поставленные 

вопросы. 
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 передавать структуру сказки с 

помощью моделирования. 

Воспитывать эмоциональное 

восприятие сказки; учить 

понимать и оценивать характер 

героев, передавать интонацией 

голоса и характер персонажей. 

4. Чтение и заучивание 

потешки «Ножки, ножки, 

где вы были?» 

Цель: Знакомить детей с малыми 

формами фолькора, заучить её 

наизусть 

воспринимать литер 

произведение 

4. Чтение потешки «Наш 

козёл…» 

Цель: знакомить детей с 

потешкой, заучить её наизусть, 

Воспитывать любовь к русскому 

народному фольклору. 

передавая интонацией печаль 

осенней природы, чувствовать, 

понимать, и воспроизводить 

образность языка 

стихотворения; расширять 

представления о пейзажной 

лирике А. С. Пушкина. 

4. С. Георгиев «Бабушкин 

садик» 

Цель: уточнить и закрепить 

представление детей о 

жанровых и языковых 

особенностях потешек, 

песенок, воспитывать умение 

понимать содержание. 

3. Русская народная 

сказка «Кораблик» 

Цель: развивать интерес к 

произведениям народной 

культуры; 

учить детей связно 

рассказывать сказку, 

выразительно передавать 

диалоги персонажей, 

соблюдать композицию 

сказки; воспитывать культуру 

общения, умение слушать 

товарищей, не перебивать 

друг друга. 

4. Т. Габбе; братья Гримм 

«Бременские 

музыканты», нем., пер. 

В. Веденского. под. 

ред С.Маршака. 

Цель: учить детей 

внимательно слушать сказку. 

Ок 

тяб 

рь 

1. Ю. Тувима «Овощи» 
Цель: учить слушать небольшие 

по объёму произведения, отвечать 

на вопросы. 

2. Н. Егорова «Редиска, 

морковка , тыква…» 

Цель:воспитывать любовь к 

художественной литературе 

3. В. Осеева «Волшебная 

иголочка» 

Цель: уточнить и закрепить 

представление детей о жанровых и 

языковых особенностях потешек, 

1. Чтение сказки Р. Сеф " 

Сказка о кругленьких и 

длинненьких человечках". 

Цель: учить детей понимать 

характеры и поступки героев; 

замечать и понимать образные 

выражения.. 

2. А. Милна «Винни пух и 

все, все, все» 

Цель: вызвать у детей радостное 

настроение от встречи со 

сказочными героями; развивать 

умение эмоционально 
воспринимать образное 

1. Чтение русской 

народной песенки 

«Тень-тень-потетень». 

Цель: познакомить детей с 

содержанием песенки; 

формировать умение слушать 

стихотворный текст; учить 

проговаривать 

звукоподражательные слова, 

отвечать на вопросы по 

содержанию. 

2. Сказка «Лиса и козёл» 

Цель: учить детей понимать 
содержание сказки, её идеи. 

1. М. Зощенко «Умная 

птичка» 

Цель: учить слушать рассказ, 

переживать с героями, 

выделить главную мысль 

рассказа 

2. Чтение сказки «Три 

поросенка» 

Цель: познакомить детей с 

английской 

сказкой, помочь понять ее 

смысл и выделить слова, 

предающие страх поросят и 
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 песенок, воспитывать умение 

понимать содержание. 

4. Чтение сказок о животных. 

Цель: расширить представление о 

жизни животных осенью. 

Активизировать словарь детей 

содержание сказки, 

последовательность событий, 

придумывать новые эпизоды, 

названия. 

3. А. Милна «Винни пух и 

все, все, все» 

Цель: вызвать у детей радостное 

настроение от встречи со 

сказочными героями; развивать 

умение эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки, 

последовательность событий, 

придумывать новые эпизоды, 

названия. 

4. А. Милна «Винни пух и 

все, все, все» 

Цель: вызвать у детей радостное 

настроение от встречи со 

сказочными героями; развивать 

умение эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки, 

последовательность событий, 

придумывать новые эпизоды, 

названия. 

3. Чтение детям потешки 
«Зайчишка - трусишка» 

Цель: уточнить и закрепить 

представление детей о 

жанровых и языковых 

особенностях потешек, 

песенок, воспитывать умение 

понимать содержание. 

4. М. Горький « 

Воробьишко». 

Цель: учить детей 

пересказывать рассказ 

самостоятельно, передавая 

интонацией своё отношение к 

содержанию; понимать 

образные выражения. 

страдания ошпаренного 

кипятком волка. 

3. С. Михалков «Дядя 

Стёпа» 

Цель: учить детей 

чувствовать и понимать 

характер образов 

произведений; взаимосвязь 

описанного с реальностью, 

развивать способность 

замечать особенности 

поэтического строя, языка 

стихотворения; учить 

понимать переносное 

значение метафор, 

фразеологизмов. 

4. В. Бианки «Первая 

охота» чтение 

Цель: учить слушать рассказ, 

знакомиться со способами 

зверей, птиц насекомых; 

пытаться спасаться от врагов 

расширять знания о природе, 

о взаимосвязи человека и 

природы; развивать интерес к 

животному миру; 

воспитывать бережное 
отношение к природе 

Но 

ябр 

ь 

1. В. Бианки «Первая охота» 

Цель: учить слушать рассказ, 

знакомиться со способами зверей, 

птиц насекомых; пытаться 
спасаться от врагов расширять 

1. А. Гайдар «Поход» 

Цель: Учить слушать, отвечать 

на вопросы по содержанию 

литературных произведений. 
2. В. Зотов «Белки» 

1. Драматизация сказки 

Ш. Перро «Красная 

шапочка» 

Цель: развивать у детей 

артистические способности, 

1. Чтение русской 

народной сказки 

«Лисичка-сестричка и 

волк» в обработке М. 

Булатова. 
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 знания о природе, о взаимосвязи 

человека и природы; развивать 

интерес к животному миру; 

воспитывать бережное отношение 

к природе. 

2. Сказка М. Горького " Про 

Иванушку - дурачка". 

Цель: учить детей понимать 

характеры и поступки героев; 

замечать и понимать образные 

выражения.. 

3. Мордовская сказка «Как 

собака друга искала» 

Цель: учить слушать, оценивать 

поступки героев 

4. А. Пушкин «Ветер, ветер! 

Ты могуч…» 

Цель: знакомство с русским 

поэтом А. С. Пушкин и его 

творчеством; проявление интереса 

к творчеству русских поэтов и 

писателей, слушать чтение 

взрослых; научится бережному 

отношению к книгам; научится 

заучивать отрывки из 

понравившихся произведений. 

Цель: продолжать развивать 

любовь к художественной 

литературе; дать представление 

детям о жанре рассказа. Учить 

понимать содержание. 

3. Б. Заходер «Кискино 

горе» 

Цель: учить внимательно, 

слушать стихотворение; отвечать 

на вопросы педагога. 

4. Ш. Перо " Красная 

Шапочка". 

Цель: воспитывать эмоционально 

– образное восприятие 

произведения, учить 

осмысливать идею; уточнить 

знание детей о жанровых 

особенностях сказки; 

формировать навыки 

творческого рассказывания. 

Довести до сознания детей 

замысел сказки, воспитывать у 

детей добрые чувства, 

потребность заботиться о 

близких.. 

создавать психологический 

комфорт 

2. Чтение детям песенки 

«Дон – дон- дон» 

Цель: уточнить и закрепить 

представление детей о 

жанровых и языковых 

особенностях потешек, 

песенок, воспитывать умение 

понимать содержание. 

3. Е. Пермяк «Как Маша 

стала большой» 

Цель: учить слушать 

литературные произведения, 

давая оценку поведению 

героев, рассказывать о помощи 

взрослым. 

4. В. Осеева « Синие 

листья» 

Цель: учить слушать 

литературные произведения, 

оценивать поведение его 

героев. 

Цель: познакомить с 

содержанием сказки; 

рассмотреть рисунки; 

развивать умение отвечать на 

вопросы; помочь оценить 

поступки героев, 

драматизировать отрывок из 

произведения. 

2. С. Маршак «Вот какой 

рассеянный» 

(слушание) 

Цель: Учить замечать и 

понимать образные слова и 

выражения в тексте. 

Развивать творческое 

воображение. 

3. Б. Заходер «Никто» 

чтение 

Цель: замечать образные 

слова и выражения в тексте. 

Б. Заходер в стихах описывает 

лентяев, двоечников, 

хулиганов, а также людей, не 

умеющих отвечать за свои 

поступки. 

4. Э. Блайтон 
«Знаменитый утенок 

Тим». 

Цель: Учить понимать 

эмоционально-образное 

восприятие произведения, 

учить осмысливать его; 

уточнить знания детей о 

жанровых особенностях 
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    сказки. Внесение в группу 

игрушки-утенка.. 

Дек 

абр 

ь 

1. И. Суриков «Зима» 
Цель: учить детей 

выразительно читать наизусть 

стихотворение, передавая 

интонацией любование зимней 

природой, учить чествовать и 

воспроизводить образный язык 

стихотворения. 

2. Я. Аким «Первый снег» 

Цель: Знакомить с поэзией о зиме, 

развивать образность речи. 

3. Русская народная сказка 

«Жихарка» 

Цель: Учить детей воспринимать и 

осознавать образное содержание 

сказки, замечать образные слова и 

выражения в тексте; упражнять в 

подборе синонимов; учить 

понимать содержание поговорок, 

придумывать новые эпизоды. 

4. С. Михалков «А что у вас» 

Цель: учить проявлять чуткость к 

художественному слову при 

знакомстве со стихотворением С. 

Михалкова 

1. Русская народная сказка 
«Мороз и заяц» 

Цель: знакомить с русскими 

сказками, слушать внимательно. 

2. С. Михалков «Дядя 

Степа» (чтение 

произведения) 

Цель: познакомить детей с 

новым произведением, учить 

характеризовать поступки героя. 

Продолжать учить отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведения. Развивать 

внимание, мышление, память, 

познавательные интересы. 

Воспитывать уважение к 

взрослым, интерес к их 

профессиям. 

3. Русская народная сказка 

«Заяц и ёж» 

Цель: учить пересказывать 

сказку, отвечать на вопросы 

воспитателя. 

4. Чтение сказки К. 

Чуковского «Телефон» 

Цель: порадовать детей чтением 

веселой сказки, поупражнять в 

инсценировании отрывков из 

произведения. 

1. Чтение русской 

народной сказки 

«Устраха глаза велики» 

Цель: учить детей внимательно 

слушать сказку. Верно 

понимать смысл прочитанного, 

высказывать свои мысли и 

рассуждать. Сравнивать 

услышанную сказку с 

прочитанными ранее. 

2. Чтение сказки «Два 

жадных медвежонка 

Цель: развивать у детей 

любовь и интерес к сказкам. 

Развивать желание услышать 

уже знакомую сказку. Учить 

вслушиваться в текст, 

понимать основной смысл. 

3. Чтение стихотворений о 

зиме. 

Цель: учить детей 

эмоционально воспринимать и 

осознавать содержание 

поэтического текста; развивать 

образность речи детей. 

4. Б. Заходер «Хрюша на 

елке». 

Цель: учить детей 

эмоционально воспринимать и 

1. Чтение русской 

народной сказки 

«Зимовье» 

Цель: познакомить детей с 

новой сказкой, помочь понять 

ее содержание, оценить 

поступки героев; вызвать 

желание играть в сказку. 

2. Русская народная 

сказка «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка». 

Цель: развивать умение 

замечать и использовать 

выразительные средства 

языка сказки 

3. Чтение сказок о 

животных. 

Цель: расширить 

представление о жизни 

животных зимой. 

Активизировать словарь 

детей. 

4. Повторение 

Цель: помочь детям 

вспомнить стихи, которые 

они учили в течение года 
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   понимать содержание и идею 

сказки, замечать образные 

слова и выражения; помочь 

овладеть приемом сравнения. 

 

Ян 

вар 

ь 

 1. Сказка «Пузырь, 

Соломинка и Лапоть». 

Цель: учить детей пересказывать 

короткую сказку, выразительно 

передавая диалоги персонажей; 

учить пользоваться точными 

наименованиями для называния 

детенышей животных 

2. Н. Калинина 

«Помощники». 

Цель: учить детей пересказывать 

текст рассказа Н. Калининой 

«Помощники», замечать 

несоответствие с текстом в 

пересказах товарищей 

3. Лирика А. С. Пушкина 

Цель: приобщение к словесному 

искусству, развитие 

художественного восприятия и 

эстетического вкуса 

4. Чуковский «Тараканище» 

Цель: вспомнить с детьми 

произведения К. И. Чуковского; 

вызвать желание прочесть 

наизусть отрывки из его сказок; 

воспитывать чувство юмора, 

познакомить с новым 

произведением этого автора. 

1. В. Орлов «Почему 

медведь зимой спит» 

Цель: способствовать 

формированию умения вести 

диалог с педагогом, помочь 

научиться отвечать на вопросы 

по содержанию, используя 

строки из текста. 

2. Чтение сказки К. 

Чуковского «Телефон». 

Цель: учить детей отвечать на 

вопросы по содержанию; 

обогащать и активизировать 

речь детей; поупражнять в 

инсценировании отрывков из 

произведения. 

3. А. Милна «Винни пух и 

все, все, все» 

Цель: вызвать у детей 

радостное настроение от 

встречи со сказочными 

героями; развивать умение 

эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, 

последовательность событий, 

придумывать новые эпизоды, 

названия. 

1. Чтение стих. А. Барто 
«Я знаю, что надо 

придумать» 

Цель: познакомить детей с 

новым произведением, 

помочь понять его 

содержание и запомнить 

фрагменты из него. 

2. Сказка «Лиса и козёл» 

Цель: учить детей понимать 

содержание сказки, её идеи. 

3. Чтение детям потешки 

«Зайчишка - 

трусишка» 

Цель: уточнить и закрепить 

представление детей о 

жанровых и языковых 

особенностях потешек, 

песенок, воспитывать умение 

понимать содержание. 

4. Хармс «Удивительная 

кошка» 

Цель: продолжать учить детей 

понимать содержание 

стихотворения, 

юмористический смысл 

несоответствия. 
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Фе 

вра 

ль 

1. Литературная сказка Н. 

Носов. «Приключения 

Незнайки и его друзей» 

(главы из книги ) 

Цель: продолжить работу по 

формированию интереса к книге, 

учить детей по вопросам 

воспитателя рассказывать о 

характере главных героев, 

предлагать свои варианты 

действий. 

2. Песенка «Дед хотел уху 

сварить…»? 

Цель: развивать чувство ритма, 

закрепить знания о речных рыбах, 

способах ловли рыбы (удочкой, 

сетями) 

3. Карло Коллоди 

«Приключения Пиноккио. 

История деревянной 

куклы». 

Цель: особенной популярностью 

пользуются Малыш и его антипод 

Карлсон, который появляется в 

жизни малыша в самые трудные ее 

моменты. 

4. Сказки А.С. Пушкина 

Цели: познакомить детей с 

произведениями А. С. Пушкина. 

1. С.Я. Маршак «Кошкин 

дом» 

Цель: учить детей эмоционально 

воспринимать и осознавать 

образное содержание 

поэтического текста. 

2. «Пожар» 
Цель: учить детей эмоционально 

воспринимать и осознавать 

образное содержание 

поэтического текста. 

3. Сельма Лагерлеф 

«Чудесное приключение 

Нильса с дикими гусями» 

Цели: нига построена на 

народных сказках и легендах и 

повествует о путешествии 

маленького мальчика Нильса со 

стаей диких гусей, ведомых 

старой мудрой уткой Аккой 

Кебнекайзе. 

4. Джанни Родари 

«Приключения 

Чиполлино» 

Герои его сказок — это борцы за 

свободу и справедливость, они 

борются с такими человеческими 

пороками, как жадность, 

вымогательство, ложь. 

1. С. Михалкова 
«Праздник 

непослушания» 

Цель: учить детей 

эмоционально воспринимать и 

осознавать образное 

содержание текста. 

2. А. Волкова «Волшебник 

Изумрудного города» 

Цель: вызвать у детей 

радостное настроение от 

встречи со сказочными 

героями. 

3. А. Волкова «Волшебник 

Изумрудного города» 

Цель: продолжить работу по 

формированию интереса к 

книге, учить детей по 

вопросам воспитателя 

рассказывать о характере 

главных героев 

4. Ян Олаф Экхольм «Тута 

Карлссон Первая и 

единственная» 

Цель: рассказать о о дружбе 

лисенка с цыпочкой. Двое 

малышей из враждебных 

лагерей полюбили друг друга и 

сумели противостать вековой 

вражде лис и кур. Сказка 

убеждает читателя во всесилии 

любви и дружбы. 

1. Знакомство с 

рассказом Я. Тайца 

«Поезд» 

Цель: познакомить детей с 

произведением Я. Тайца 

«Поезд». Развивать речь, 

память, усидчивость. 

Формировать умение строить 

диалог. 

2. Сказка К. Чуковского 

«Федорино горе» 

Цель: вырабатывать умение 

слушать чтение 

художественного 

произведения вместе с 

группой детей, понимать 

основной смысл; развивать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

3. Карло Коллоди 

«Приключения 

Пиноккио. История 

деревянной куклы». 

Цель: особенной 

популярностью пользуются 

Малыш и его антипод 

Карлсон, который появляется 

в жизни малыша в самые 

трудные ее моменты. 

4. Григорий Остер 

«Тридцать восемь 

попугаев» 
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    Цель: рассказывает о дружбе 

обезьяны, слоненка, удава и 

попугая. Она интересна тем, 

что чисто по-детски 

интерпретирует некоторые 

слова и понятия 

Ма 

рт 

1. Стихотворение А. Плещеев 
«Весна». 

Цель: поупражнять в умении 

поздравлять женщин с 

праздником. Учить эмоционально 

реагировать, размышлять, 

высказывать свое мнение. 

2. Шотландская народная 

песенка «Купите лук» пер. 

И. Токмаковой 

Цель: учить понимать 

эмоционально-образное 

содержание произведения; 

нравственный смысл 

произведения. 

3. Сказка Д. Биссет " Про 

мальчика, который рычал 

на тигров" 

Цель: учить детей эмоционально 

воспринимать и понимать 

характеры сказочных героев; 

формировать образную речь. 

4. Сказки А.С. Пушкина 

Цели: продолжать знакомить 

детей с произведениями А. С. 

Пушкина. 

1. Чтение рассказа Н. Н. 

Носова «Живая шляпа». 

Цель: продолжать знакомить 

детей с произведениями Н. Н. 

Носова. Учить детей понимать 

юмор ситуации, уточнять 

представления детей об 

особенностях рассказа 

2. Сказка «Лиса и козёл» 

Цель: учить детей эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки, понимать 

характеры сказочных героев; 

формировать образную речь. 

3. Сказка М. Горького " Про 

Иванушку - дурачка". 

Цель: учить детей понимать 

характеры и поступки героев; 

замечать и понимать образные 

выражения.. 

4. Е. Серов «Одуванчик» 

Цель: учить детей использовать 

выразительные средства речи для 

передачи содержания 

стихотворения, воспитывать 

интерес к цветущим растениям, 

бережное отношение к ним. 

1. Русская народная сказка 
«Лиса, заяц и петух» 

Цель: понимать образное 

содержание и идею сказки, 

учить понимать и оценивать 

характер героев, передавать 

интонацией голоса и характер 

персонажей. 

2. Русская народная сказка 

" Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка". 

Цель: учить детей понимать 

характеры и поступки героев; 

Воспитывать у детей добрые 

чувства по отношению к 

близким людям и чувство 

сострадания к тем, кто 

попадает в беду. 

3. Сельма Лагерлеф 

«Чудесное 

приключение Нильса с 

дикими гусями» 

Цель: продолжать знакомить 

детей с произведениями. 

1. Чтение сказки 
«Петушок и бобовое 

зернышко» 

Цель: помочь детям 

вспомнить названия и 

содержание уже известных им 

сказок. Познакомить со 

сказкой . 

2. Чтение сказки Д. 

Мамина-Сибиряка 

«Сказка про Комара 

Комаровича-Длинный 

нос и про Мохнатого 

Мишу-Короткий 

хвост» 

Цель: познакомить детей с 

авторской литературной 

сказкой. Помочь им понять, 

почему автор так 

уважительно называет 

комара. 

3. Сказки А.С. Пушкина 

Цели: продолжать знакомить 

детей с произведениями А. С. 

Пушкина. 

1.  Александр Афанасьев 

«Жар-птица и 

Василиса-царевна». 
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    Цели: в сборник входят три 

замечательные русские 

народные сказки: «Жар-птица 

и Василиса-Царевна», «По 

щучьему велению», 

«Морской царь и Василиса 

Премудрая». 

Ап 

рел 

ь 

1. «Чудо-дерево» К. 

Чуковский. 

Цель: продолжать знакомить детей 

с произведениями К. Чуковского. 

Учить понимать юмор, пытаться 

интерпретировать его, 

придумывая аналогичные 

варианты. 

2. А. Милна «Винни пух и 

все, все, все» 

Цель: вызвать у детей радостное 

настроение от встречи со 

сказочными героями; развивать 

умение эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки, 

последовательность событий, 

придумывать новые эпизоды, 

названия. 

3. "Сивка Бурка" 

Цели: познакомить детей с 

волшебной сказкой. 

1. Г. Юдин «Как варить 

компот» 

Цель: учить слушать 

произведение, отвечать на 

вопросы. 

2. Т. Габбе; братья Гримм 

«Бременские музыканты», 

нем., пер. В. Веденского. 

под. ред С.Маршака. 

Цель: учить детей внимательно 

слушать сказку. 

3. Сказки А.С. Пушкина 

Цели: продолжать знакомить 

детей с произведениями А. С. 

Пушкина. 

4. "Царевна-лягушка" 

Цели: познакомить детей с 

волшебной сказкой. 

1. Джанни Родари 
«Приключения 

Чиполлино» 

Цель: продолжать знакомить 

детей с произведениями 

2. Ян Олаф Экхольм «Тута 

Карлссон Первая и 

единственная» 

Цель: рассказать о о дружбе 

лисенка с цыпочкой. Двое 

малышей из враждебных 

лагерей полюбили друг друга и 

сумели противостать вековой 

вражде лис и кур. Сказка 

убеждает читателя во всесилии 

любви и дружбы. 

3. "Кощей Бессмертный" 

Цели: познакомить детей с 

волшебной сказкой. 

1. Сельма Лагерлеф 
«Чудесное 

приключение Нильса с 

дикими гусями» 

Цель: продолжать знакомить 

детей с произведениями 

2. "Иван Царевич и 

серый волк" 

Цели: познакомить детей с 

волшебной сказкой. 

3. "Финист Ясный 

Сокол" 

Цели: познакомить детей с 

волшебной сказкой. 

4. Александр Афанасьев 

«Жар-птица и 

Василиса-царевна». 

Цели: в сборник входят три 

замечательные русские 

народные сказки: «Жар-птица 

и Василиса-Царевна», «По 

щучьему велению», 

«Морской царь и Василиса 

Премудрая». 

Ма 
й 

1.  Сказка " Три поросенка". 1. Т. Белозеровой «Праздник 

Победы» 

1.  К. Чуковский 
«Федорино горе» 

1. А. Милна «Винни пух 

и все, все,все» 
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 Цель: познакомить детей с 

английской сказкой, помочь 

понять ее смысл и выделить слова, 

передающие страх поросят и 

страдания ошпаренного кипятком 

волка. 

2. Л.Н. Толстой «У Вари был 

чиж» 

Цель: учить детей понимать 

содержание художественного 

произведения и пересказывать его 

близко к тексту. 
 

3. Повторение 

Цель: помочь детям вспомнить 

стихи, которые они учили в 

течение года 

4. В. Бианки «Первая охота» 

Цель: учить детей эмоционально 

воспринимать и осознавать 

образное содержание 
поэтического текста. 

Цель: учить слушать 

художественное произведение, 

формировать представление о 

героизме солдат—защитников 

Родины; воспитывать интерес к 

историческим событиям, 

связанным с родной страной. 

2. К. Чуковский «Муха- 

Цокотуха» 

Цель: помочь детям вспомнить 

названия и содержание уже 

известных им сказок. 

3. Ю. Герман «Вот как это 

было» 

Цель: учить слушать 

художественное произведение, 

формировать представление о 

героизме солдат—защитников 

Родины; 

4. Л. Кассиль «Памятник 

Советскому солдату» 

Цель: учить слушать 

художественное произведение, 

формировать представление о 

героизме солдат—защитников 

Родины; 

Цель: учить детей 

эмоционально воспринимать и 

осознавать образное 

содержание поэтического 

текста. Помочь детям 

вспомнить и назвать сказки К. 

И. Чуковского, запомнить 

фамилию писателя. 

2. М. Горький " Про 

Иванушку - дурачка". 

Цель: обсудить с детьми 

поступки и характер главного 

героя, учить детей отвечать на 

вопросы по содержанию 

сказки, передавать в речи свои 

впечатления. 

3. Л. Николаенко. «Кто 

рассыпал 

колокольчики...» 

Цель: вызвать интерес к 

стихотворению и желание его 

запомнить. Расширять у детей 

память и внимание, 

воспитывать 

доброжелательность, любовь к 

поэзии 

Цель: вызвать у детей 

радостное настроение от 

встречи со сказочными 

героями; развивать умение 

эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки.. 

2. Е.Чарушин «Курочка» 

Цель: учить детей 

пересказывать рассказ 

самостоятельно, передавая 

интонацией своё отношение к 

содержанию; понимать 

образные выражения. 

3. Е. Серова «Кошачьи 

лапки» (из цикла 

«Наши цветы») 

Цель: способствовать 

эмоциональному восприятию 

образной основы поэтических 

произведений. Развивать 

творческое воображение, 

выразительность речи 

4. Повторение 

Цель: помочь детям 

вспомнить стихи, которые 

они учили в течение года 
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1.4. 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. 

1.4.1. Приобщение к искусству. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при расматривании 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,  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 декоративноприкладного искусства). Воспитывать бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Перспективное планирование по художественно-эстетическому развитию 

(приобщение к искусству) 

Дат 
а 

№ Тема Задачи Пособия Источники 

Сентябрь 

 1. Слушание 
«Колыбельная», 

муз. 

В. Моцарта. 

1.Развивать интерес к 

слушанию музыки. 2.Развивать 

умение отвечать на вопросы о 

характере музыки, ее темпе, о 
содержании песни. 

Запись 
«Колыбельная», 

муз. 

В. Моцарта 

Запись 
«Колыбельная», 

муз. 

В. Моцарта 

 2. «Народная 

игрушка - 

матрёшка». 

1.Знакомить с русской 

народной игрушкой – 

матрёшкой, как символом 

русского народного искусства. 

2.Расширять словарь: народная 

игрушка, расписная, игрушка – 

неваляшка. 

3.Развивать интерес к 

народной игрушке, 
воображение, творчество. 

Неваляшка, 

Видеопрезентаци 

я «Как делают 

русскую 

матрёшку» 

Видеопрезентаци 

я «Как делают 

русскую 

матрёшку» 

Папка 

«Приобщение к 

искусству» 

(конспект №2) 
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 3. Рассматривание 

картины И.И 

Левитана 

«Золотая 

осень». 

1.Развивать художественное 

восприятие детей, способность 

видеть и чувствовать 

состояние осенней природы и 

адекватно эмоционально 

откликаться на него. 

Репродукция 

картины И. И. 

Левитана 

«Золотая осень», 

Загадки про 

осень. 

Репродукция 

картины И. И. 

Левитана 

«Золотая осень» 

 4. «Золотая 
осень». 

Учить узнавать явления 
природы, окружающей 

действительности в 

художественных образах. 

Иллюстрации 

осени в книгах, 

«Стихи об осени» 

Папка 
«Приобщение к 

искусству» 

(конспект №4) 

Октябрь 

 5. Секреты 

народного 

сундучка 

«Дымковские 

игрушки». 

1.Познакомить с дымковскими 

игрушками, рассматривание 

росписи игрушек (обращая 

внимание детей на цвета, 

повтор элементов украшения) 

Альбом 
«Дымковская 

роспись», 

дымковские 

игрушки. 

Альбом 
«Дымковская 

роспись», 

дымковские 

игрушки. 

Папка 

«Приобщение к 

искусству» 

(конспект №5) 

 6. Слушание «Ах 
ты береза», обр. 

М. Раухвергера. 

1.Развивать умение различать 
тихое и громкое звучание. 

2.Обращать внимание на то, 

что можно делать под ту или 

иную музыку (засыпать, 

танцевать, маршировать). 

Запись «Ах ты 
береза», обр. М. 

Раухвергера. 

Запись «Ах ты 
береза», обр. М. 

Раухвергера. 

 7. «Что такое 
библиотека?» 

1.Познакомить с библиотекой 

как центром хранения книг, 

созданных писателями и 

поэтами. 

Выставка 
любимых книг. 

Папка 

«Приобщение к 

искусству» 

(конспект №7) 

 8. Беседа «Зачем в 

книжках нужны 

картинки». 

1.Развивать у детей интерес к 

книге и книжной иллюстрации. 

2.Формировать радость от 

общения с книгой, 

эмоциональный отклик на ее 

содержание, настроение 

героев, сопереживание им, 

бережное отношение к книге. 

Любимые 

художественные 

книги детей. 

Папка 

«Приобщение к 

искусству» 

(конспект №8) 

Ноябрь 

 9. «Литература». Знакомить с жанрами 

литературы: сказка, рассказ, 

стихотворение, загадка. 

Любимые книги. Презентация 

«Что такое 

литература?» 

 10 
. 

«Наши дома». 1.Познакомить детей с 
архитектурой. 2.Формировать 

представления о том, что дома, 

в которых они живут – это 

архитектурные сооружения; 

дома бывают разные по форме, 

высоте, длине, с разными 

окнами, с разным количеством 

этажей. 

Презентация 
«Путешествие по 

городу». 

Презентация 
«Путешествие по 

городу». 

 11 
. 

«Сказочная 
архитектура». 

Рассматривание иллюстраций, 

домов в ближайшем 

окружении; выделение 

необычной формы окон, 

Презентация 
«Сказочная 

архитектура». 

Презентация 
«Сказочная 

архитектура». 
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   особенных деталей: башенок, 
украшений. 

  

 12 

. 
Секреты 

народного 

сундучка 

«Народные 

игрушки – 

птички». 

1. Продолжать знакомить с 

народными игрушками – 

птичками. 

2. Знакомить с росписью 

птичек. 

Народные 

игрушки – 

птички, 

Видеопрезентаци 

я «Как делают 

игрушки - 
птички». 

Видеопрезентаци 

я «Как делают 

игрушки - 

птички». 

 13 

. 
«Золотая 

хохлома». 

Расширять представления 

детей о художественных 

промыслах. 

Альбом 
«Хохломская 

роспись», 

хохломские 
изделия. 

Папка 
«Приобщение к 

искусству» 

(конспект №13) 

Декабрь 

 14 
. 

Рассматривание 

картины И. И. 

Шишкина 

«Зима». 

1.Вызвать у детей чувства 

прекрасного от прихода 

красавицы – зимы, 

эмоциональный отклик на 

настроение картины, 

воспоминания о собственном 

опыте восприятия зимнего 

пейзажа. 

Репродукция 

картины 

И.И.Шишкина 

«Зима» 

Репродукция 

картины 

И.И.Шишкина 

«Зима» 

 15 

. 

Слушание 
«Вальс снежных 

хлопьев» из 

балета 

«Щелкунчик», 

муз. П. 

Чайковского. 

1.Развивать интерес к 

классической музыке. 

2.Развивать умение узнавать 

знакомые произведения и 

высказываться о них. 

Запись «Вальс 

снежных 

хлопьев» из 

балета 

«Щелкунчик», 

муз. П. 

Чайковского. 

Запись «Вальс 

снежных 

хлопьев» из 

балета 

«Щелкунчик», 

муз. П. 

Чайковского. 

 16 

. 

«Девочка 

Снегурочка». 

Расширить знания о сказочном 

образе, рассматривание 

иллюстраций, художественных 

открыток с изображением 

Снегурочки. 

Иллюстрации, 

новогодние 

открытки с 

изображением 

Снегурочки. 

Видеопрезентаци 

я «Древняя 

история 
Снегурочки». 

Видеопрезентаци 

я «Древняя 

история 

Снегурочки». 

 17 
. 

Рассматривание 

репродукции Ю. 

Лаврухина 

«Елка в 

сокольниках». 

Побуждать узнавать и 

называть предметы и явления 

природы, окружающей 

интернет действительности в 

художественных образах. 

Репродукция Ю. 

Лаврухина «Елка 

в сокольниках». 

Репродукция Ю. 

Лаврухина «Елка 

в сокольниках». 

Январь 

 18 
. 

«Русские 

народные 

праздники» 

(Рождество, 

пасха, 

масленица, 

Расширять представления 

детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Презентация 
«Русские 

народные 

праздники» 

Презентация 
«Русские 

народные 

праздники» 
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  новогодняя 
елка). 

   

 19 

. 

«Русские 

народные 

игры». 

Расширять представления 

детей о народном фольклоре. 

Презентация 

«Русские 

народные игры» 

Презентация 

«Русские 

народные игры» 

 20 

. 

«Волшебная 

дудочка». 

1. Знакомить с русскими 
народными музыкальными 

инструментами. 

2. Учить различать 

инструменты по типу и 

звучанию. 

3. Обогащать словарный запас. 

4.Развивать интерес к русским 

народным музыкальным 

инструментам. 

Дудочка 
Наглядное 

пособие 

«Музыкальные 

инструменты» 

Папка 
«Приобщение к 

искусству» 

(конспект № 20) 

 21 
. 

Слушание 
«Итальянская 

песенка», 

«Немецкая 

песенка» 

«Неаполитанска 

я песенка», муз. 

П. Чайковского. 

1. Вызывать у детей желание и 
интерес слушать вокальную и 

инструментальную музыку. 

2. Расширять словарь словами, 

обозначающими характер 

музыки (ласковая, нежная). 

Запись 
«Итальянская 

песенка», 

«Немецкая 

песенка» 

«Неаполитанская 

песенка», муз. П. 

Чайковского. 

Запись 
«Итальянская 

песенка», 

«Немецкая 

песенка» 

«Неаполитанская 

песенка», муз. П. 

Чайковского. 

Февраль 

 22 
. 

Знакомство с 
театром, как 

видом 

искусства. 

Знакомить с разными видами 
театра, профессиями, 

работающими в театре. 

Презентация 
«Виды театра» 

Презентация 
«Виды театра» 

Папка 

«Приобщение к 

искусству» 

(конспект № 22) 

 23 

. 

«Весёлые 

ложки». 

Знакомство с предметами 
обихода – деревянными 

ложками. 

Деревянные 
ложки 

Наглядное 

пособие 

«Музыкальные 

инструменты» 

Папка 
«Приобщение к 

искусству» 

(конспект № 23) 

 24 
. 

Слушание «Мы 

солдаты», муз 

Ю. Слонова. 

Побуждать слушать 

разнохарактерную музыку и 

эмоционально реагировать на 

нее. 

Запись «Мы 

солдаты», муз Ю. 

Слонова. 

Запись «Мы 

солдаты», муз Ю. 

Слонова. 

 25 
. 

«Масленица 
дорогая – наша 

гостьюшка 

годовая». 

Знакомство с Масленицей. 
Проводы зимы. Разучивание 

песен. 

Презентация 
«Масленица» 

Презентация 
«Масленица» 

Март 

 26 

. 

«Весна, весна, 

поди сюда». 

1.Знакомить с народными 

обрядами, обычаями, 

связанными со встречей весны. 

2.Развивать речь, заучивая 

заклички, поговорки. 

3.Воспитывать интерес и 

уважение к традициям 

русского народа. 

Наглядное 

пособие «Весна» 

Папка 

«Приобщение к 

искусству» 

(конспект № 26) 

 27 
. 

Секреты 
народного 

1.Познакомить с элементами 
народного орнамента. 

Платки, фартуки. Папка 
«Приобщение к 
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  сундучка «Ах, 
какая красота» 

2.Развивать цветовое 
восприятие. 

 искусству» 
(конспект № 27) 

 28 

. 
«Портрет». 1. Познакомить с 

произведениями живописи 

художника Серова В.А. 

2. Продолжать формировать 

интерес к живописи, развивать 

эстетический вкус, восприятие 

произведений искусства. 

3.Формировать умение 

выделять их выразительные 
средства. 

Репродукция 

Серова В.А. 

«Мика Морозов», 
«Девочка с 

персиками». 

Репродукция 

Серова В.А. 

«Мика Морозов», 
«Девочка с 

персиками». 

 29 
. 

«Золотое 

веретено». 

1. Знакомить с женским 

народным ремеслом – 

прядением, орудиями труда: 

прялкой, веретеном. 

2. Расширять словарный запас; 

прялка, веретено, пряха. 

3.Развивать интерес к старине, 

бережное отношение к 

предметам старины. 

Презентация 
«Веретено» 

Презентация 
«Веретено» 

Папка 

«Приобщение к 

искусству» 

(конспект №29) 

Апрель 

 30 
. 

Слушание 

«Подснежник» 

муз. П. 

Чайковского. 

Поддерживать эмоциональный 

отклик детей на музыку. 

Запись 

«Подснежник» 

муз. П. 

Чайковского. 

Запись 

«Подснежник» 

муз. П. 

Чайковского. 

 31 

. 
Рассматривание 

картины А. К. 

Саврасова 

«Грачи 

прилетели». 

1.Развивать у детей 

эмоциональный отклик на 

весеннее проявление природы, 

эстетические чувства и 

переживания, умение 

соотносить увиденное с 

опытом собственного 

восприятия весенней природ. 

2.Учить художественному 

видению пейзажной картины, 

стимулировать желание 
внимательно ее рассматривать. 

Репродукция 

картины А. К. 

Саврасова 

«Грачи 

прилетели». 

Репродукция 

картины А. К. 

Саврасова 

«Грачи 

прилетели». 

 32 

. 

«Сошью Дуне 

сарафан». 

1. Познакомить с русским 

народным костюмом. 

2. Формировать понятие 
«праздничная» и «будничная» 

одежда. 
3. Расширять словарный запас. 

Кукла в русском 

национальном 

костюме. 

Папка 
«Приобщение к 

искусству» 

(конспект №32) 

 33 

. 

Слушание 
«Чики – чики- 

чикалочки», 

русская 

народная 
мелодия. 

Развивать умение слушать 

русскую народную музыку до 

конца, не отвлекаясь, узнавать 

эту музыку, прихлопывать в 

ладоши. 

Запись «Чики – 

чики-чикалочки», 

русская народная 

мелодия. 

Запись «Чики – 

чики-чикалочки», 

русская народная 

мелодия. 

Май 

 34 

. 

Слушание 

«Колокольчики 

звенят», муз. В. 

Моцарта. 

Предлагать слушать музыку, 

передающую звучание 

колокольчиков. 

Запись 

«Колокольчики 

звенят», муз. В. 

Моцарта. 

Запись 

«Колокольчики 

звенят», муз. В. 

Моцарта. 
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 35 

. 

«Ах, 

натюрморт». 
1. Продолжать знакомить с 

жанрами изобразительного 

искусства. 

2. Продолжать формировать 

интерес к живописи. 

3. Развивать эстетический вкус, 

восприятие произведений 

искусства, формировать 

умение выделять их 

выразительные средства. 

4. Учить соотносить 

художественный образ и 

средства выразительности. 

5.Познакомить с 

произведениями живописи 

П.Кончаловского, И.Михайлов 

а. 

И.Михайлов 
«Овощи», 

П.Кончаловский 

«Грибки». 

Папка 
«Приобщение к 

искусству» 

(конспект №35) 

 36 
. 

«Веселый 
Городец». 

Расширять представления 
детей о народных 

художественных промыслах. 

Изделия 
городецких 

мастеров, 

Альбом 

«Городецкая 
роспись ». 

Альбом 
«Городецкая 

роспись ». 

Папка 

«Приобщение к 

искусству» 
(конспект №36) 

 37 
. 

«Путешествие в 
прошлое 

ручки». 

1. Знакомить с историей ручки, 
процессом преобразования её 

человеком. 

2. Учить понимать назначение 

и функции ручки, её 

необходимость в жизни 
человека. 

Видеопрезентаци 
я «Откуда ручка 

к нам пришла» 

Видеопрезентаци 
я «Откуда ручка 

к нам пришла» 

 38 
. 

«Эх, лапти мои, 
лапти липовые» 

1.Формировать потребность в 
познании рукотворного мира. 

2.Развивать связную речь. 

Лапти, 

Видеопрезентаци 

я «Как делают 

лапти». 

Видеопрезентаци 
я «Как делают 

лапти». 

 

1.4.2. Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный  эмоциональный  отклик  на  предложение  рисоввать,  лемить,  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 (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 
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сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 

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

падающий снег и т.д.). Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. Помогать 

детям  при  передаче  сюжета  располагать  изображения  на всем  листе  в соответствии 

с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей 

на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы 

ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

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

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

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

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, 

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

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

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии 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 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 
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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. 

Перспективное планирование по художественно – эстетическому развитию 

(рисование) 

 

Месяц, 

неделя 

Тема Программное содержание Материал, 

оборудование 

Литература 

Сентябрь 

1 неделя 

(монито- 

ринг) 

Нарисуй картинку про 

лето. 

Учить 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. 

Бумага, гуашь, кисти, банки 

с водой, тряпочки 

(салфетки). 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа 

Стр. 23 

2 неделя 

(монито- 

ринг) 

На яблоне поспели 

яблоки. 

Учить рисовать дерево, передавая его характерные 

особенности; ствол, расходящиеся от него длинные и 

короткие ветки. Учить передавать в рисунке образ 

фруктового дерева. Закреплять приемы рисования 

карандашами .Подводить детей к эмоциональной 

эстетической оценке своих работ . 

Карандаши цветные, бумага.  
Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа 

Стр. 25 

3 неделя Красивые цветы. Учить передавать в рисунке части растения. Развивать 

наблюдательность, умение выбирать предмет для 

изображения. Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, правильно держать кисть. Совершенствовать 

умения рассматривать рисунки, выбирать лучшие. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Бумага , гуашь, кисти, 

стаканы с водой, салфетки. 

Цветы. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа 

Стр. 26 

4 неделя Цветные шары. Учить передавать в рисунке отличительные особенности 

круглой и овальной формы. Закреплять навыки 

закрашивания. Упражнять в умении закрашивать, легко 

касаясь кистью бумаги. Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. 

Бумага, гуашь, баночки с 

водой, кисти, тряпочки. 

Воздушные шары. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа 

Стр. 30 

Октябрь 

1 неделя 

Золотая осень. Учить изображать осень. Упражнять в умении рисовать 

дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю листву. Закреплять 

технические умения в рисовании красками Подводить 

Осенние листья деревьев. 

Бумага. Гуашь, банки с 

водой, кисти. Тряпочки. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 
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  детей к образной передаче явлений. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

 саду» средняя группа 

Стр. 31 

2 неделя Сказочное дерево. Учить создавать в рисунке сказочный образ. Упражнять в 

умении передавать правильное строение дерева. Учить 

закрашивать Развивать воображение, творческие 

способности, речь. 

Бумага, гуашь, кисти, банки 

с водой, тряпочки. 
Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа 

Стр. 33 

3неделя Украшение фартука. Учить детей составлять на полоске бумаги простой узор 

из элементов народного орнамента. Развивать цветовое 

восприятие. 

Вырезанные из бумаги 

силуэты фартуков, гуашь, 

кисти, банки с водой, 

тряпочки. 2-3 фартука. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа 

Стр. 34 

4 неделя Яички простые и 

золотые. 

Закреплять знание овальной формы, понятия «тупой», 
«острый».Продолжать учить приему рисования овальной 

формы . Упражнять в умении аккуратно закрашивать 

рисунки. Подводить к образному выражению 

содержания. Развивать воображение. 

Бумага тонированная, 

гуашь, кисти, банки с водой, 

тряпочки. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа 

Стр. 36 

Ноябрь 

1 неделя 

Рисование по замыслу. Учить самостоятельно выбирать тему своего рисунка, 

доводить задуманное до конца. Развивать творческие 

способности, воображение. 

Бумага, гуашь, кисти, банки 

с водой, тряпочки. 
Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа 

Стр. 23 

2 неделя Украшение свитера. Закреплять умение украшать предмет одежды, используя 

линии, мазки, точки, кружки и др. знакомые элементы. 

Оформлять украшенными полосками одежду, 

вырезанную из бумаги. Учить подбирать краски в 

соответствии с цветом свитера. Развивать эстетическое 

восприятие, самостоятельность . 

Вырезанные из бумаги 

свитеры, полоски бумаги, 

гуашь, кисти, банки с водой, 

тряпочки. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа 

Стр. 40 

3 неделя Маленький гномик. Учить передавать в рисунке образ маленького человечка- 

лесного гнома, составляя изображение из простых частей. 

Закреплять умение рисовать красками и кистью. 

Подводить к образной оценке готовых работ. 

Бумага, гуашь, кисти, банки 

с водой, тряпочки. 

Гномик- игрушка. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа 

Стр. 42 
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4 неделя Рыбки плавают в 

аквариуме. 

Учить изображать рыбок, плавающих в разных 

направлениях; правильно передавать их форму, хвост, 

плавники. Закреплять умения рисовать кистью и 

красками, используя штрихи разного характера. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. Учить 

отмечать выразительные изображения. 

Бумага тонированная, 

гуашь, кисти, банки с водой, 

тряпочки. 

Игрушечные рыбки. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа 

Стр. 43 

Декабрь 

1неделя 

У кого какой домик. Развивать представления о том, где живут насекомые, 

птицы, собаки и др. Учить создавать изображения 

предметов, состоящих из прямоугольных. Квадратных, 

треугольных частей. Рассказать детям о том, как человек 

заботится о животных. 

Бумага , гуашь, кисти, банки 

с водой, тряпочки. 
Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа 

Стр. 45 

2неделя Снегурочка. Учить изображать Снегурочку в шубке. 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. 

Бумага, гуашь, кисти, банки 

с водой, тряпочки. 

Игрушка Снегурочка. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа 

Стр. 47 

3 неделя Новогодние 

поздравительные 

открытки. 

Учить самостоятельно определять содержание рисунка и 

изображать задуманное. Закреплять технические приемы 

рисования. Развивать эстетические чувства, фантазию, 

желание порадовать близких. Воспитывать инициативу. 

Самостоятельность.. 

Бумага, гуашь, кисти, банки 

с водой, тряпочки. 

Новогодние открытки. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа 

Стр. 48 

4неделя Наша нарядная елка. Учить передавать в рисунке образ новогодней елки. 

Формировать умение рисовать елку с удлиняющимися 

книзу ветвями. Учить пользоваться красками разных 

цветов. Подводить к эмоциональной оценке работ 

Вызывать чувство радости при восприятии созданных 

работ. 

Бумага, гуашь, кисти, банки 

с водой, тряпочки. 
Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа 

Стр. 50 
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Январь 

2неделя 

Маленькой елочке 

холодно зимой. 

Учить передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя 

главное. Учить рисовать елочку с удлиненными книзу 

ветками. Закреплять умение рисовать красками. 

Развивать образное восприятие, образные представления; 

желание создать красивый рисунок. 

Бумага, гуашь, кисти, банки 

с водой, тряпочки. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа 

Стр. 51 

3 неделя Развесистое дерево. Учить использовать разный нажим на кисть для 

изображения дерева с толстыми и тонкими ветвями. 

Воспитывать стремление добиваться хорошего 

результата. Развивать образное восприятие, 

воображение, творчество. 

Бумага тонированная, 

гуашь, кисти, банки с 

водой, тряпочки. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа 

Стр. 52 

4 неделя Нарисуй какую хочешь 

игрушку. 

Развивать умение задумывать содержание рисунка, 

создавать изображение, передавая форму частей. 

Закреплять навыки рисования красками. Учить 

рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся. 

Развивать творческие способности, воображение . 

Бумага, гуашь, кисти, 

банки с водой, тряпочки 

(салфетки). 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа 

Стр. 56 

Дополни 

тельная 

неделя 

Украшение платочка. Знакомить детей с росписью дымковской игрушки, 

учить выделять элементы узора. Учить равномерно 

покрывать лист слитными линиями, в образовавшихся 

клетках ставить мазки, точки и другие элементы. 
Развивать чувство ритма, композиции, цвета. 

Бумага, гуашь, кисти, 

банки с водой, тряпочки. 

Дымковские барышни. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа 
Стр. 57 

Февраль 

1 неделя 

Украсим полоску 

флажками. 

Закреплять умение рисовать предметы прямоугольной 

формы, создавать простейший ритм изображений. 

Упражнять в умении аккуратно закрашивать рисунок, 

используя показанный прием. Развивать эстетические 
чувства. 

Бумага, гуашь, кисти, 

банки с водой, тряпочки 

(салфетки). 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа 
Стр. 58 

2 неделя Девочка пляшет. Учить детей рисовать фигуру человека, передавая 

простейшие соотношения по величине. Учить 

изображать простейшие движения, закреплять приемы 

закрашивания красками. Побуждать к образной оценке 

изображений . 

Бумага, гуашь, кисти, 

банки с водой, тряпочки. 

Иллюстрации с 

изображением танцующей 

девочки. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа 
Стр. 60 
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3 неделя Красивая птичка. Учить рисовать птичку, передавая форму тела, частей, 

красивое оперение. Упражнять в рисовании красками, 

кистью. Развивать образное восприятие, воображение. 

Расширять представления о красоте, образные 

представления. 

Бумага тонированная, 

гуашь, кисти, банки с 

водой, тряпочки. 

Игрушка птичка. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа 

Стр. 61 

4 неделя Укрась игрушки. Продолжать знакомить детей с дымковскими 

игрушками, учить отмечать их характерные 

особенности, выделять элементы узора. Закреплять 

представление детей о ярком, нарядном, праздничном 

колорите игрушек. Закреплять приемы рисования 
кистью. 

Бумага, гуашь, кисти, 

банки с водой, тряпочки. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа 

Стр. 62 

Март 

1 неделя 

Расцвели красивые 

цветы. 

Учить рисовать красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие движения, работая 

всей кистью и ее концом. Развивать эстетические 

чувства, представления о красоте. 

Бумага тонированная, 

гуашь, кисти, банки с 

водой, тряпочки. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа 
Стр. 64 

2неделя Украсим платье. Учить составлять узор из знакомых элементов(полосы, 

точки, круги). Развивать творчество, эстетическое 

восприятие, воображение. 

Вырезанные из бумаги 

платья, гуашь, кисти, банки 

с водой, тряпочки. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа 

Стр. 68 

3 неделя Козлятки выбежали на 

зеленый лужок. 

Учить 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. 

Бумага, гуашь, кисти, 

банки с водой, тряпочки. 

Игрушечный козленок. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа 

Стр. 71 

4 неделя Как мы играли в п./и. 
«Бездомный заяц». 

Развивать воображение детей. Формировать умение с 

помощью выразительных средств передавать в рисунке 

сюжет игры, образы животных. Продолжать 

формировать интерес к разнообразным творческим 

деятельностям. 

Бумага, гуашь, кисти, 

банки с водой, тряпочки. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа 
Стр. 71 
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Апрель 

1 неделя 

Сказочный домик- 

теремок. 

Учить передавать в 

рисунке образ сказки. 

Развивать образные 

представления, 

воображение. 

Совершенствовать 

приемы украшения. 

Бумага, гуашь, кисти, 

банки с водой, тряпочки. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа 

Стр. 72 

2неделя Мое любимое 

солнышко. 

Развивать образные представления, воображение. 

Закреплять усвоенные ранее приемы рисования и 

закрашивания изображений. 

Бумага, гуашь, кисти, 

банки с водой, тряпочки. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа 

Стр. 74 

3 неделя Твоя любимая кукла. Учить создавать в рисунке образ любимой игрушки. 

Закреплять умение передавать форму, расположение 

частей фигуры человека. Продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист. Упражнять в рисовании и 
закрашивании. 

Бумага, восковые мелки 

К 

у 

к 
л 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа 
Стр. 75 

4 неделя Дом, в котором ты 

живешь. 

Учить рисовать большой дом, передавая прямоугольную 

форму стен, ряды окон. Развивать умение дополнять 

изображение на основе впечатлений от окружающей 

жизни. 

Бумага, гуашь, кисти, 

банки с водой, тряпочки. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа 
Стр. 77 

Май 
1 неделя 

Празднично 

украшенный дом. 

Учить передавать впечатления от праздничного города в 

рисунке. Закреплять умение рисовать дом и украшать 

его флагами. Упражнять в рисовании и закрашивании 

путем накладывания цвета на цвет. Развивать образное 

восприятие. 

Бумага, гуашь, кисти, 

банки с водой, тряпочки. 

Праздничные 

иллюстрации. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа 
Стр. 78 

2 неделя Самолеты летят сквозь 

облака. 

Учить изображать самолеты. Развивать образное 

восприятие, образные представления. Вызывать 

положительное эмоциональное отношение к созданным 

рисункам. 

Бумага тонированная, 

гуашь, кисти, банки с 

водой, тряпочки. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа 
Стр. 80 
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3неделя 

(монито- 

ринг) 

Нарисуй картинку про 

весну. 

Учить передавать в рисунке впечатления от весны. 

Развивать умение удачно располагать изображение на 

листе. Упражнять в рисовании красками. 

Бумага, гуашь, кисти, 

банки с водой, тряпочки. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа 

Стр. 81 

4 неделя 

(монитор 

инг) 

Рисование по замыслу. Учить задумывать содержание рисунка, доводить свой 

замысел до конца. Воспитывать самостоятельность, 

творчество. 

 

Бумага, гуашь, кисти, 

банки с водой, тряпочки. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа 
Стр. 82 

 

Перспективное планирование по художественно – эстетическому развитию 

(лепка/аппликация) 
 

сентябрь 

1 неделя - День знаний 2 неделя - Давайте жить дружно 3 неделя - Изменения в жизни 
растений осенью. 

4 неделя - Дикие животные и 
птицы осенью 

«Фрукты» (лепка) 

Л.В.Куцакова, стр. 26 

Цель: упражнять в создании круглых 

форм круговыми движениями ладоней. 

Учить вытягивать из шара небольшую 

часть, упражнять в приёме 

выравнивания и сглаживания 

поверхности. Развивать стремление к 

творчеству. 

«Нарежь полосочки и наклей, 

что хочешь» (аппликация) 

Т.С.Комарова № 7, стр. 27 

Цель: учить детей резать широкую 

полоску бумаги (5см), правильно 

держать ножницы и пользоваться ими. 

Развивать творчество, воображение. 

Воспитывать самостоятельность и 

активность. 

«Овощи» (лепка) 

Л.В.Куцакова, стр. 28 

Цель: упражнять в лепке круглых, 

продолговатых и конусовидных форм. 

Совершенствовать навыки применения 

уже освоенных приёмов лепки. 

«Зверюшки на лугу» 
(аппликация) 
Л.В. Куцакова стр. 26 

Цель: закреплять умение создавать 

сюжет из готовых форм. Упражнять 

в навыках составления композиции 

и наклеивания. Побуждать 

дополнять изображения рисунками. 

Развивать стремление к творчеству. 

октябрь 

1 неделя - Большая семья 2 неделя - Что я знаю о себе 3 неделя - Я живу в городе 

Королёв 

4 неделя - Городские 

профессии 

«Чайный сервиз» (лепка) 

Л.В.Куцакова, стр. 28 

Цель: упражнять в лепке округлых 

форм, тонких жгутиков, в сплющивании, 

сглаживании поверхности, умении 

украшать предмет налепом и рельефом. 

«Превращение квадрата» 
(аппликация) 
Л.В. Куцакова стр. 43 

Цель: учить детей разрезать квадраты на 

части, срезать уголки у геометрических 

фигур. Учить пользоваться ножницами. 

Побуждать к творчеству. 

«Домики» (лепка) 

Л.В.Куцакова, стр. 36 

Цель: упражнять в лепке тонких 

жгутиков, умении создавать 

изображение налепом, украшать 

рельефом. Развивать фантазию, 

воображение, творчество. 

«Лодки плывут по реке» 
(аппликация) 

Т.С.Комарова № 18, стр. 35 

Цель: учить детей создавать 

изображения предметов, срезая 

углы у прямоугольников. 
Закреплять умение составлять 
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   красивую композицию, аккуратно 

наклеивать изображения. 

ноябрь 

1 неделя - Комнатные растения 2 неделя - Изменения в природе 
осенью 

3 неделя - Зимующие и 
перелётные птицы 

4 неделя - Помогаем 
взрослым (осенние работы) 

«Цветочный узор» (лепка) 

Л.В.Куцакова, стр. 52 

Цель: упражнять в умении раскатывать 

тонкие жгутики, сплющивать их по всей 

длине и, скручивая по спирали, 

мастерить розочки. 

«Разноцветные узоры» 
(аппликация) 

Л.В. Куцакова стр. 47 

Цель: учить детей разрезать квадраты по 

диагонали. Формировать навыки 

создания композиции по 

схематическому изображению. 

Закреплять умение правильно 

пользоваться ножницами, аккуратно 

наклеивать. 

«Синички» (лепка) 

Л.В.Куцакова, стр. 60 

Цель: учить передавать влепке образ 

птицы. Совершенствовать усвоенные 

приёмы лепки. 

«Собираем грибы вместе» 
(аппликация) 

Т.С.Комарова № 26, стр. 41 

Цель: учить детей создавать 

изображения предметов, срезая 

углы у квадрата и закругляя их. 

Закреплять умение правильно 

работать с ножницами, аккуратно 

наклеивать части изображения. 

Подводить к образному видению 
результатов работы, к их оценке. 

декабрь 

1 неделя - Зима, как время года 2 неделя - Дикие животные зимой 3 неделя - Скоро праздник Новый 
год 

4 неделя - Зимние забавы 

«Девочка в зимней одежде» 
(лепка) 
Т.С.Комарова № 34, стр. 47 

Цель: вызвать у детей желание передать 

образ девочки в лепном изображении. 

Учить выделять части человеческой 

фигуры в одежде, передавать их с 

соблюдением пропорций. 

«Бусы на ёлку» (аппликация) 

Т.С.Комарова № 38, стр. 49 

Цель: закреплять знания детей о круглой 

и овальной форме. Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов; 

чередовать бусинки разной формы, 

наклеивать аккуратно, ровно. 

«Утка с утятами» (лепка) 

Т.С. Комарова № 36, стр. 48 

Цель: продолжать знакомить детей с 

дымковскими изделиями. Учить 

выделять элементы украшения игрушек, 

замечать красоту формы. Учить 

передавать пропорции предметов и 

частей. Вызвать желание лепить. 

«Снеговики» (аппликация) 

Л.В. Куцакова стр. 58 

Цель: учить детей способу 

обрывания бумаги и выщипывания 

кусочков. Упражнять в разрезании 

крупных квадратов по диагонали. 

Упражнять в навыках аппликации. 

январь 

1 неделя - Каникулы 2 неделя - Зимние чудеса 3 неделя - Что изменилось зимой? 4 неделя - Зимние виды 
спорта 

 «Узоры» (аппликация) 

Л.В. Куцакова стр. 75 

Цель: учить детей разрезать 

геометрические фигуры пополам на глаз, 

по линиям сгиба. Развивать творческие 

способности в составлении узоров по 

«Птичка» (лепка) 

Т.С. Комарова № 55, стр. 61 

Цель: продолжать учить детей 

передавать в лепке простую позу: 

наклон головы и тела вниз. Закреплять 

технические приёмы лепки. Вызвать 

положительный эмоциональный отклик. 

«Пирамидки» (аппликация) 

Т.С.Комарова № 43, стр. 52 

Цель: упражнять детей в вырезании 

округлых форм из квадратов путём 

плавного закругления углов. 

Закреплять приёмы владения 
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 замыслу. Формировать навыки 
аппликации. 

 ножницами. Учить подбирать цвета, 
развивать цветовое восприятие. 

февраль 

1 неделя - Мы любим свою 
Родину 

2 неделя - Былинные герои 3 неделя - Масленица 4 неделя - Защитники 
Отечества 

«Котик с зайкой» (лепка) 

Л.В.Куцакова, стр. 79 

Цель: упражнять детей в использовании 

многообразных усвоенных приёмов 

лепки. Развивать воображение, образное 

восприятие. 

«Роботы идут» (аппликация) 

Л.В. Куцакова стр. 69 

Цель: учить детей разрезать квадраты 

пополам, срезать уголки, отрезать от 

полосы на глаз квадраты. Формировать 

изобразительные навыки. 

«Хоровод» (лепка) 

Т.С. Комарова № 52, стр. 59 

Цель: учить изображать фигуру 

человека, правильно передавая 

соотношение частей по величине. 

Развивать образное восприятие. 

«Самолёты» (аппликация) 

Т.С.Комарова № 54, стр. 60 

Цель: учить детей правильно 

составлять изображение из деталей. 

Закреплять знание формы, учить 

плавно срезать углы. Воспитывать 

аккуратность. 

март 

1 неделя - Мамы и детки в 
природе (о семьях животных) 

2 неделя - Праздник бабушек и 
мам 

3 неделя - Народная игрушка. 
Народные промыслы 

4 неделя - Берегите Землю 

«Зайчики на полянке» (лепка) 

Т.С. Комарова № 68, стр. 70 

Цель: учить детей лепить животное, 

передавать овальную форму его 

туловища, головы, ушей. Закреплять 

приёмы лепки и соединения частей. 

Развивать образные представления, 

воображение. 

«Цветы в подарок» (аппликация) 

Т.С.Комарова № 59, стр. 63 

Цель: учить вырезать части цветка, 

составлять из них красивое 

изображение. Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение. 

Воспитывать внимание к родным и 

близким. 

«Девочка в длинной одежде» 
(лепка) 
Т.С. Комарова № 47, стр. 55 

Цель: продолжать знакомить детей с 

дымковскими изделиями. Учить 

передавать в лепке фигуру человека. 

Закреплять умение раскатывать глину 

между ладонями, придавать фигуре 

нужную форму, соединять части. 

«Бабочка» (оригами + 

аппликация) 

Л.В. Куцакова стр. 115 

Цель: упражнять в изготовлении 

несложной игрушки оригами. 

Упражнять в отрезании от полос 

квадратов, в вырезании из них 

элементов для украшения поделки. 

Учить составлять симметричный 

узор. 

апрель 

1 неделя - Весенние изменения в 
природе 

2 неделя - Космическая неделя 3 неделя - Книги – наши друзья 4 неделя - Жизнь животных и 
птиц весной 

«Ёжики проснулись» (лепка) 

Л.В. Куцакова стр. 103 

Цель: побуждать детей к созданию 

сюжета в лепке. Упражнять в навыках 

работы с пластическим материалом. 

Развивать воображение и творчество. 

«Загадки» (аппликация) 

Т.С.Комарова № 73, стр. 73 

Цель: закреплять умение детей 

соотносить плоские геометрические 

фигуры с формой частей предметов, 

составлять изображение из готовых 

частей, самостоятельно вырезать мелкие 

детали. Развивать творчество, образное 

восприятие, воображение. 

«Мисочки для трёх медведей» 
(лепка) 
Т.С. Комарова № 72, стр. 73 

Цель: учить детей лепить предметы 

одинаковой формы, но разной величины. 

Отрабатывать приёмы лепки: 

раскатывание и сплющивание, 

углубление путём вдавливания, 

уравнивание краёв пальцами. Развивать 

желание лепить. 

«Зайчики на полянке» 
(аппликация) 
Л.В. Куцакова стр. 110 

Цель: учить детей работать со 

схемой. Упражнять в умении 

разрезать фигуры на части, 

отрезать от полосок квадраты и 

прямоугольники и вырезать из них 

предметы для создания сюжетной 

композиции. Побуждать к 
творчеству. 
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май 

1 неделя - Труд весной 2 неделя - Праздник - День 
Победы 

3 неделя - Лето близко 4 неделя - Мы россияне 

«Посуда для кукол» (лепка) 

Т.С. Комарова № 80, стр. 77 

Цель: продолжать учить детей лепить 

посуду, используя приёмы 

раскатывания, вдавливания, 

уравнивания пальцами края формы. 

Упражнять в соединении частей 

приёмом прижимания и сглаживания. 

«По замыслу» (аппликация) 

Т.С.Комарова № 76, стр. 75 

Цель: учить детей задумывать 

изображение, подчинять замыслу 

последующую работу. Продолжать 

учить вырезать из бумаги нужные части 

предметов, мелкие детали. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

«Барашек» (лепка) 

Т.С. Комарова № 74, стр. 74 
Цель: продолжать знакомить детей с 

филимоновскими игрушками. Учить 

выделять отличительные особенности 

этих игрушек, замечать красоту формы. 

Вызвать желание слепить такую 

игрушку. 

«Весенние берёзы» 
(аппликация) 
Л.В. Куцакова стр. 118 

Цель: упражнять в разрезании по 

прямой на глаз, отрезая узкие 

полоски, в приёме «обрывание» и 

наклеивании полос. Побуждать 

создавать художественный образ 

весенней берёзы. 
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1.4.3. Музыкальная деятельность 

 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

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

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

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

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

с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). Песенное 

творчество.  Учить  самостоятельно  сочинять  мелодию  колыбельной  песни  и отвечать 

на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что ты хочешь, кошечка? Где ты?). Формировать 

умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с 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. 

 

Перспективное планирование по художественно – эстетическому развитию 

(музыкальная деятельность) 

Сентябрь 
 

Вид 
деятельности 

Репертуар Задачи 

Слушание «Марш», муз. Д. Кабалевского; 

«Колыбельная», муз. В. Моцарта; 

«Жалоба», муз. А. Гречанинова; 
«Осенняя песенка», муз. Д. Васильева- 

буглая; 

Продолжать поддерживать 

эмоциональный отклик на музыку. 

Пробуждать эмоциональную 

отзывчивость на разнохарактерную 

музыку. Учить различать громкое и тихое 

звучание музыки. Развивать умение 
различать жалобную интонацию в музыке. 

Пение «Барабанщик», муз. Красева; 

«Две тетери», муз. М. Щеглова; 

«Осень», муз. И. Кишко; 
«Петушок», обр. М. Матвеева; 

Учить правильно сидеть во время пения. 

Развивать музыкальную отзывчивость на 

музыку, музыкальный слух и голос; 
умение подстраиваться к голосу педагога; 
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 «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой; 
«Приходи красавица», обр. Л. 

Хисматулиной; 

петь полным голосом с чистой 

интонацией, петь выразительно, брать 

правильное дыхание между 

музыкальными фразами. Работать над 

дикцией. 

Песенное творчество. 

«Как тебя зовут?»; 

«Что ты хочешь, кошечка?» 

Развивать умение пропевать свое имя 

разными интонациями; находить 

правильные интонации, произнося 

различные звукоподражания и образы, 

например, образы кошки, которая 

заболела (выздоровела). 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

«Марш», муз. Е. Тиличеевой; 
«Побегаем», муз. К. Вебера; 

«Барабанщики», муз.Д.Кабалевского; 

«Марш», муз. Т. Ломовой; 

«Ах вы, сени», рус. нар. мелодия; 
«Стройся за ведущим», муз. Ф. 

Надененко; 

«Пружинки», рус. нар. мелодия; 

«Пляска парами», лат. нар. мелодия, обр. 

Т. Попатенко 

Закреплять умение двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием. 

Совершенствовать умение хорошо 

ориентироваться в пространстве. 

Продолжать учить ритмично двигаться 

парами по кругу. 

Развитие танцевально-игрового 

творчества. 

«Скачут лошадки», муз. В. Витлина; 

«Лошадка», муз. М. Потоловского; 
«Танец котят», музыка по выбору 

педагога; 

«Листики дубовые, листики кленовые», 

обр. Л. Хисматулиной; 

Закреплять умение эмоционально 

передавать игровой или танцующий образ 

лошадки. Побуждать детей к 

импровизации танцевальных движений. 

Менять движения в соответствии с 

изменением слов песни. 

Музыкально- 

дидактические 

игры (МДИ) 

«Узнай колокольчик» (большой и 

маленький); 

«Птички и птенчики», муз. Е. 

Тиличеевой 

Развитие тембрового слуха. 

Развитие звуковысотного слуха. 

Игра на ДМИ «Лиса», рус. мелодия. обр. С. Попова, 

произведения по выбору педагога; 

«Из-под дуба», рус. нар. мелолия. 

Приучать слушать музыкальное 

произведение в исполнение взрослого на 

металлофоне. Побуждать подыгрывать 

самостоятельно на бубне, погремушках и 

ложках. 

Октябрь 
 

Вид 
деятельности 

Репертуар Задачи 

Слушание «Ах ты, береза», рус. нар. песня, обр. 

М. Раухвергера; «Жалоба», муз. А. 

Гречанинова; 

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; 

«Новая кукла», муз, П. Чайковского; 
«Осень», муз. И. Кишко; 

Обращать внимание на то, что можно 

делать на ту или иную музыку (засыпать, 

танцевать, маршировать). Развивать умение 

различать быстрый и медленный темп 

музыки, тихое и громкое звучание 

музыкального произведения. Обогащать 

словарный запас детей (музыка веселая, 
радостная, грустная, жалостливая). 
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  Узнавать и правильно называть знакомые 
пьесы. 

Пение «Осень», муз. И. Кишко; 
«Андрей-воробей», муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Дождик», муз. Т. Попатенко; 

«Кошечка», муз. В. Витлина; 
«Осень золотая», Л. Старченко; 

Закреплять интерес к пению, побуждать 

петь любимые песни. Закреплять умение 

слышать высокие и низкие звуки, петь 

естественным звуком, без напряжения, 

предавая характер песни. Учить 

прохлопывать выстукивать ритмический 

рисунок выученных песен. 

Песенное творчество. 

Позови котенка, собачку 

Продолжать развивать умение находить 

правильные интонации, исполняя 

различные звукоподражания. Побуждать 

петь песенки для любимых игрушек на 

слоги «ля-ля», «баю-баю», «тра-та-та». 

Развивать умение находить разные 

интонации при ответе на вопросы («Вова, 

где ты?»-«Я здесь!») 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

«Пляска парами», лат. нар. мелодия, 

обр. Т. Попатенко 

«Из-под дуба», рус. нар. мелодия 

«Побегаем», муз. Л. Вишкаревой; 

«Полянка», рус. нар. мелодия; 

«Марш», муз. Е. Тиличеевой; 
«Найди пару», муз. Т. Ломовой; 

Продолжать работать над ритмичностью 
движений, умением самостоятельно 

образовывать ровный круг; выполнять 

ходьбу и бег по кругу взявшись за руки. 

Закреплять осторожный, мягкий шаг, 

выставление ноги на пятку. Следить за 

осанкой. 

Развитие танцевально-игрового 

творчества. 
«Лошадка», муз. М. Потоловского; 
«Огородная-хороводная», муз. Б. 

Можжевелова; 

«Танец осенних листочков», муз. А. 

Филиппенко 

Учить придумывать движения для танцев. 

Развивать навыки выразительной и 

эмоциональной передачи игрового образа. 

(лошадки). 

Совершенствовать умение придумывать 

подвижные игры и играть в них. 

МДИ «Музыкальные молоточки»; 
«Тихие и громкие звоночки»; 

Развивать чувство ритма. Формировать 
умение различать динамику в музыке. 

Игра на ДМИ «Андрей-воробей», муз. Е. 

Тиличеевой; 

Продолжать учить играть правильно на 

бубне, ритмично ударять палочками по 

барабану. 

Ноябрь 
 

Вид 
деятельности 

Репертуар Задачи 

Слушание «Новая кукла», муз. П. 

Чайковского; 

«Котик заболел», «Котик 

выздоровел», муз. А Гречанинова; 

«Мама», муз. П. Чайковского; 

«Мамины ласки», муз. А. 

Гречанинова; 

Совершенствовать умение различать 

характер музыки (радостный, веселый, 

спокойный, грустный). Развивать умение 

различать смену настроения в музыке, 

понимать содержание песни и высказываться 

о ней. 

Пение «Андрей-воробей», муз. Е. 

Тиличеевой; 

«Котята-поварята», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; 

«Мама», муз. и сл. Ю. 

Мельнейчука; 

Развивать умение петь полным, 

естественным голосом, четко произносить 

слова; петь попевки на разных звуках. 

Следить за тем, чтобы дети пели легким 

звуком, делая правильные логические 

ударения. 
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 Песенное творчество. 

«Игра в прятки»; 

«Сочини песенку»; 

Побуждать находить правильные интонации 

при ответе на вопрос («Таня, где ты?-«Я 

здесь!»). Продолжать побуждать творческую 
инициативу в пении. 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

«Найди себе пару», обр. Т 

Ломовой; 

«Пляска с платочками», рус. нар. 

мелодия, обр. Т. Ломовой; 

«Танец осенних листочков», муз. 

А. Филиппенко; 

«Снежинки», муз. Т. Ломовой; 

Закреплять умение самостоятельно менять 

движения; ходить под музыку спокойно, с 

хорошей осанкой; выполнять танцевальные 

движения: притопы двумя ногами, одной 

ногой, кружение по одному, плавные 

движения рук. 

Развитие танцевально-игрового 

творчества. 

«Зайчики», муз. Т. Ломовой; 

«Медвежата», муз. М. Красева; 
«Наседка и цыплята», муз. Т. 

Ломовой; 

«Полечка для мамочки», муз. и сл. 

А. Ильиной. 

Продолжать формировать умение передавать 

движением характер музыкального 

произведения, (прыгает зайка, идет медведь, 

шагают цыплята и т.д.) 

МДИ «Угадай, на чем играю»; Развитие тембрового и динамического слуха. 

Игра на ДМИ «Сорока-сорока», рус. нар. 

прибаутка; 

«Небо синее», муз. Е. Тиличеевой; 

«Котята-поварята», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; 

Побуждать детей подыгрывать мелодии на 

погремушках, бубнах, самодельных 

шумовых инструментах. Продолжать 

формировать умение играть на металлофоне. 

Декабрь 
 

Вид 
деятельности 

Репертуар Задачи 

Слушание «Итальянская песенка», «Немецкая 

песенка», «Неаполитанская 

песенка», муз. П. Чайковского 

Вызвать у детей интерес и желание слушать 

вокальную и инструментальную музыку. 

Расширять словарь словами, 

обозначающими характер музыки (ласковая, 

нежная). 

Пение «Скок-скок», рус. нар. песня; 
«Петушок», обр. М Красева; 

«Здравствуй, Дед Мороз», муз. В. 

Семенова; 

«Елочка-красавица», муз. Г. 

Левкодимова; 

«Праздник новогодний» 

Закреплять желание петь не только на 

музыкальных занятиях, но и в повседневной 

жизни. Совершенствовать умение различать 

звуки по высоте; петь естественным 

голосом, прислушиваться к пению друг 

друга. Приучать детей петь по одному с 

сопровождением и без него. Продолжать 

развивать эмоциональную отзывчивость на 

новогодние песни. Учить согласовывать 
пение с движением. 

Песенное творчество. 

«Кошечка замерзла; 

«Котенок веселится»; 

Продолжать развивать творческую 

инициативу детей в пении. 

Совершенствовать умение придумывать 
песенки-интонации вместе с педагогом. 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

«Марш», муз. И. Беркович; 

«Сапожки» рус. нар. мелодия; 
«Снежинки», муз. О. Берта, обр. Н. 

Метлова; 

Закреплять умение самостоятельно менять 

движение в соответствии с характером 

двухчастной и трехчастной музыкальной 

формы; двигаться под музыку в умеренном 
темпе; выразительно выполнять 
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 «Колокольчики звенят», муз. В. 

Моцарта; 

танцевальные движения (кружение по 

одному и в парах на шаге). Способствовать 

формированию навыка выразительной 

передачи плавных движений. Закреплять 

умение узнавать знакомые произведения. 

Развитие танцевально-игрового 
творчества. «Кто в домике тереме 

живет?», обр. Т Попатенко; 

«Хоровод с Дедом Морозом»; 

«Танцуют зверята; 
«Танец снежинок», обр. Л. 

Хисматулиной; 

Помогать детям творчески изображать 
персонажей сказки «Теремок». 

Способствовать развитию эмоционально- 

образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (падают, летят снежинки), 

менять самостоятельно движения в 

соответствии с текстом песни. 

МДИ «Прохлопай мелодию», любая 

плясовая мелодия; 

«Музыкальный магазин»; 
«Узнай и спой песню по картинке; 

Развивать чувство ритма. 

Развитие музыкальной памяти. 

Игра на ДМИ «Прохлопай как я»; 

«Калинка», рус. нар. мелодия; 

«Медведь», муз. В. Ребикова;; 

Продолжать учить детей играть на 

деревянных ложках. Побуждать к слушанию 

музыкальных произведений в исполнении 

взрослых на ДМИ. Совершенствовать 

умение подбирать музыкальные 

инструменты, соответствующие 

эмоционально-образному содержанию 

песни. 

Январь 
 

Вид 
деятельности 

Репертуар Задачи 

Слушание «Вальс снежных хлопьев» из балета 

«Щелкунчик», муз. П. Чайковского; 

«Золотые рыбки», отрывок из балета 

«Конек-горбунок», муз. Р. Щедрина; 

«Вечерняя сказка», муз. А 

Хачатуряна; 

Продолжать приобщать детей к 

музыкальному искусству. Развивать 

интерес к классической музыке. 

Побуждать детей высказываться о 

прослушанном. Учить сравнивать пьесы 

разного характера, различать средства 
музыкальной выразительности. 

Пение Упражнение «Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Санки», муз. М. Красева; 

«Падал белый снег», муз. Л. Бирнова; 
«Птицы и птенчики», муз. Е. 

Тиличеевой; 

Упражнение «Самолет», муз. Е. 

Тиличеевой; 

Продолжать развивать музыкальную 

отзывчивость на незнакомые музыкальные 

произведения о елке, зиме. Развивать 

звуковысотное восприятие музыки. 

Продолжать учить петь без напряжения. 

Вспомнить знакомые песни о елке, зиме. 

Развивать умение различать правильное и 

неправильное пение; различать звуки по 

высоте в пределах до 1-до 2. Закреплять 

умение петь бодро, соблюдая ритм песни. 

Развивать умение узнавать знакомые 
песни и вызывать желание петь их. 

Песенное творчество. 

«Развеселим зайку»; 

Стихи А. Барто 

Побуждать детей импровизировать 

интонацию и ритм веселой пляски. 

Развивать желание импровизировать 
мнлодии на короткие стихи. 

Музыкально- 

ритмические 
движения 

«Сапожки скачут по дорожке», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

Закреплять умение самостоятельно менять 

движение в трехчастной форме. 
Совершенствовать умение двигаться 
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 «Скачут лошадки», муз. Н. 

Потоловского; 

«Веселые мячики», муз. М. 

Сатулиной; 

«Марш», муз. Д. Львова-Компанейца; 

«Поскачем», муз. Т. Ломовой 

легко, изящно; выполнять прямой галоп, 

кружение в парах на беге. Учить 

передавать характер веселой, живой, 

задорной музыки (первая часть) легкими 

пружинными прыжками, высоко 

отрываясь от пола, и характер легкой 

стремительной музыки (вторая часть) 

стремительным бегом. 

Развитие танцевально-игрового 

творчества. 

«Пляшут мишки и лисята», рус. 

плясовые мелодии по выбору 

муз.рук.; 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; 

Инсценировка рус. нар. сказки 

«Репка», «Колобок»; 
«Заинька», муз. М. Красева 

Поощрять инициативу детей при передаче 

характерных движений сказочных героев. 

Совершенствовать умение выразительно 

передавать игровые образы. Продолжать 

побуждать импровизировать танцевально- 

игровые движения в хороводных играх. 

МДИ «Узнай по голосу», муз. Е. 

Тиличеевой; 

«Узнай направление мелодии-вверх 

или вниз?» 

Развитие тембрового восприятия, 

звуковысотного слуха 

Игра на ДМИ «Лиса», рус. нар. прибаутка; 
Рус. нар. мелодии по выбору муз. 

рук.; 

«Громче (тише) в бубен бей», муз. Е. 

Тиличеевой; 
«Калинка», рус. нар. мелодия 

Учить подыгрывать мелодии на 

погремушках при вступлении и 

завершении песен. Учить играть на 

трещетке. Продолжать учить детей играть 

на бубне, держа его в правой руке, в левой 
рукой легко отбивая заданный ритм. 

Февраль 
 

Вид 
деятельности 

Репертуар Задачи 

Слушание «Мы солдаты», муз. Ю. Слонова; 
«Ласковая просьба», муз. Г. 

Свиридова; 

«Мама», муз. П. Чайковского; 

«Мы запели песенку», муз. Р. 

Рустамова 

Побеседовать с детьми о празднике «День 

защитника Отечества». Вызывать у детей 

желание слушать вокальную и 

инструментальную музыку. 

Развивать умение слушать разнохарактерную 

музыку и высказываться о ней. 
Пение «Новый мячик», муз. М. Вызывать желание петь песни разного 

 Иорданского; характера и рассказывать о них. 
 «Мы садимся в самолет», муз. А. Формировать умение прохлопывать ритм 
 Филиппенко; песни; петь согласованно, прислушиваясь к 
 «Мы запели песенку», муз. Р. пению других детей; петь с музыкальным 
 Рустамова; сопровождением и без него. Закреплять 
 «Подарок маме», муз. А. умение петь чисто, полным голосом, 
 Филиппенко; согласованно четко произносить слова. 
  Рассказывать о празднике 8 марта. Развивать 
  умение прохлопывать ритм любимых песен. 
 Песенное творчество. Поощрять в детях творческую инициативу. 
 Сочини любую песенку; Продолжать развивать желание 
 Спой любимую песенку; импровизировать несложные мелодии 
 Спой колыбельную (плясовую); (веселые, грустные, бодрые, колыбельные). 
 «Кто как поет»; Развивать умение находить разные 
  интонации при ответе на вопросы. 

 «Марш», муз. Л. Шульгиной; Развивать четкость, координацию движений 
рук и ног, совершенствовать ходьбу высоким 
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Музыкально- 

ритмические 

движения 

«Марш с флажками», муз А. 

Гречанинова; 

«Пляска парами», укр. нар. 

мелодия; 

«Ходьба и бег», лит. нар. мелодия; 

«Полянка», рус. нар. мелодия; 
«Карусель», рус. нар. мелодия, 

обр. М. Рахманинова; 

«Скачут по дорожке», муз. А. 

Филиппенко; 

и тихим шагом. Учить сужать и расширять 

круг, изменять характер движения в 

соответствии с динамическими изменениями 

в музыке и с музыкальными фразами. При 

выполнении поскоков с ноги на ногу 

добиваться легкости выполнения движения. 

Следить за осанкой детей. Развивать умения 

выполнять движения красиво, передавая 

веселый характер танца. При выполнении 

бега в парах добиваться умения держать 

ровный круг. Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Развитие танцевально-игрового 

творчества. 

«Весенний хоровод», муз. М. 

Магиденко; 

«Заинька», муз. М. Красева; 

Инсценировка рус. нар. сказки 

«Репка»; 

«Хохлатка», муз. Т. Попатенко; 

Побуждать импровизировать танцевальные 

движения в хороводной пляске. Развивать 

фантазию при передаче музыкально игровых 

образов. 

МДИ «Громче (тише) в бубен бей», муз. 

Е. Тиличеевой; 

«Ищи игрушку»; 
«Буратино» (узнай песню и 

подбери картинку); 

«Сыграй как я»; 

Развитие динамического восприятия, 

музыкальной памяти, чувства ритма 

Игра на ДМИ «Мы идем с флажками», муз. Е. 

Тиличеевой; 

«Андрей-воробей», рус. нар. 

песня; 

«Ах ты, береза», рус. нар. 

мелодия, обр. А. Агафонникова; 

Продолжать учить детей в ударах 

молоточком по ладошке и по пластине 

металлофона. Совершенствовать умение 

детей играть на ДМИ. 

Март 
 

Вид 
деятельности 

Репертуар Задачи 

Слушание «Новый мячик», муз. М. 

Иорданского; 

«Мы садимся в самолет», муз. А. 

Филиппенко; 

«Подснежник», муз. П. Чайковского; 
«Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; 

Совершенствовать умение внимательно 

слушать музыку, узнавать знакомые песни 

по вступлению, правильно называть их. 

Развивать умение воспринимать 

инструментальную музыку, высказывать 

свои впечатления. 

Пение «Мы запели песенку», муз. Р. 

Рустамова; 

«Подарок маме», муз. А. 

Филиппенко; 

«Воробей», «Тяв-тяв», «Пчела», муз. 

В. Герчик, сл. А. Чельцова; 

«Петушок», обр. М. Красева; 
«До чего у бабушки вкусные 

оладушки»; 
«Мама», муз. и сл. Ю. Мельнейчука; 

Стимулировать желание петь знакомые 

песни. Учить петь разнохарактерные песни, 

голосом передавать их характер, помогая 

себе мимикой. Развивать умение узнавать 

песни по ритмическому рисунку; петь 

выразительно, напевно, ласково, показывая 

свое отношение к содержанию песни. 
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Песенное творчество. 

Спой свое имя; 
Пение на слоги «тра-та-та», «трам- 

там-там», «тра-ля-ля»; 

«Котенька-коток», рус. нар. песня; 

«Сорока-сорока», «Радуга-дуга», 

рус. нар. потешки; 

Побуждать к импровизации простейших 

мотивов, песен. Поддерживать творческую 

инициативу детей сочинять мелодии к 

знакомым потешкам. 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

«Весенний хоровод», муз. М. 

Магиденко; 

«Упражнения с цветами», муз. А. 

Жилина; 

«Мишка с куклой пляшут полечку», 

муз. М. Качурбиной; 

«Пляска с султанчиками», муз. М. 

Раухвергера; 

Развивать умение внимательно слушать 

музыку; начинать танец сразу после 

музыкального вступления. Развивать 

умение сочетать движения с текстом в 

хороводах и играх с пением. Формировать 

умение выполнять легкий бег с предметами 

(цветами, зелеными веточками и т.д.). 

Закреплять умение выразительно выполнять 

движения с предметами; передавать в 

движении характер изящной, грациозной 

музыки. Совершенствовать умение 
выполнять перестроение. 

Развитие танцевально-игрового 

творчества. 

«Ах ты, береза», рус. нар. мелодия, 

обр. А. Агафонникова; 

«Воробушки», муз. А. Серова; 

Сказка «Колобок»; 

«Танцуют мальчики и девочки» 

(плясовые мелодии); 

«Танец с цветами», вальс по выбору 

педагога; 

Учить придумывать новые игры. Развивать 

умение исполнять образно-игровые этюды 

(летают воробьи зайки танцуют на поляне и 

т.д.). Инсценировать небольшие сценки, 

сказки, используя движения, мимику 

(веселый зайка, хитрая лиса и т.д.). 

Побуждать придумывать движения к 

танцам девочек и мальчиков. 

МДИ «Сыграй как я»; Развитие ритмического восприятия. 

Игра на ДМИ «Мы запели песенку», муз. Р. 

Рустамова; 

«Мы идем с флажками», «Небо 

синее», «Птички», муз. Е. 

Тиличеевой; 

«Дождик», обр. Т. Попатенко; 

Учить подыгрывать мелодии песен. 

Продолжать учить детей играть на 

металлофоне, правильно держать молоточек 

и ударять им по пластине.Закреплять 

умение правильно играть на ДМИ. 

Апрель 
 

Вид 

деятельности 

Репертуар Задачи 

Слушание «Смелый наездник», муз. Р. 

Шумана; 

«Чики-чики-чикалочки», р. н. п.; 

«Кто у нас хороший?», р.н.п.; 

«Песенка о весне», муз. Г. Фрида; 
«Жаворонок», муз. М. Глинки; 

Поддерживать эмоциональный отклик детей 

на музыку. 

Приобщать к фольклору через знакомство с 

русскими народными мелодиями. 

Развивать умение самостоятельно 

определять характер (нежный, ласковый, 

спокойный, задорный, веселый), узнавать 

произведение и эмоционально откликаться 

на него. 
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Пение «Василек», рус. нар. мелодия; 

«Песенка о весне», муз. Г. Фрида; 

«Зима прошла», муз. Н. Метлова; 

«Петушок», рус. нар. песня; 

«Тает снег», муз. А. Филиппенко; 

«Птенчики», муз. Е. Тиличеевой; 

«Кукушечка» р.н.п. обр. И. Арсеева; 

Совершенствовать умение различать 

правильное и неправильное пение; 

музыкальное вступление, начинать петь 

сразу после него, передавать в пении 

высокие и низкие звуки. Познакомить детей 

с новой песней. Вызвать желание выучить 

ее. Развивать звуковысотный слух. 

Песенное творчество. Предложить детям придумать песенку 
капели на слоги «кап-кап» 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

«Пляска с ложками», муз. Т. 

Пономаревой; 

«Пляска парами», рус. нар. мелодия; 
«Марш», муз. М. Раухвергера; 

«Бегите ко мне», муз. Е. 

Тиличеевой; 

«Заинька, попляши», р. н. м.; 
«Свободная пляска», любая 

плясовая; 

«Вальс», муз. А. Грибоедова; 

«Марш», муз. С. Прокофьева; 

«Ах ты, береза», р. н. п., обр. В. 

Агафонникова; 

Закреплять умение менять движение в 

соответствии с двух- и трехчастной формой; 

выполнять движения в русской пляске 

(притоп одной ногой, пружинку и т.д.). 

Развивать умение слышать и 

воспроизводить в движении веселое 

настроение музыки; во время пляски парами 

держать ровный круг. Совершенствовать 

умение правильно выполнять бодрый шаг и 

легкий бег, различать смену частей музыки; 

хорошо ориентироваться в пространстве. 

Выразительно выполнять движения в 

свободной пляске по показу взрослого. 

Развитие танцевально-игрового 

творчества. 

«Скворушки», муз. А. Филиппенко; 

«Маша спит», муз. Г. Фрида; 

«А я по лугу», р.н.м.; 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; 

«Вертушки», муз. Е. Туманян; 

Развивать умение выполнять образные 

движения (кот и птички). 

Совершенствовать умение передавать в 

движении настроение музыки (кукла спит, 

кукла пляшет). Закреплять умение 

эмоционально передавать игровой образ 

лошадки. Закреплять умение 

внимательнослушать смену частей музыки, 

правильно отстукивать ритм. 

МДИ «Подумай и отгадай»; 

«Отгадай песенку»; 

игры по желанию детей; 

Развитие музыкальной памяти. 

Игра на ДМИ «Полянка», «Из-под дуба», 
«Андрей-воробей», рус. нар. 

мелодии; 

Я иду с цветами», муз. Е. 

Тиличеевой; 

«Оркестр», укр. нар. мелодия; 

Развивать умение во время пляски и в 
свободное время использовать шумовые 

инструменты. Побуждать внимательно 

слушать песню в исполнении педагога на 

ДМИ. Вызвать желание подыгрывать 

педагогу. Закреплять умение игры на ДМИ 

(ложки, бубен, металлофон, барабан). 

Май 
 

Вид 
деятельности 

Репертуар Задачи 

Слушание «Резвушка», «Капризуля», муз. В. 

Волкова; 

«Колокольчики звенят», муз. В. 

Моцарта; 

Побуждать слушать произведения 

изобразительного характера. Развивать 

умение выбирать иллюстрации, 

соответствующие содержанию муз. 

произведения. Воспринимать легкую, 
изящную музыку в высоком регистре. 

Пение «Кто по лесу идет?», муз. 

Э.Костиной; 

«Майская песенка», муз. и сл. О. 

Юдахиной; 

Поддерживать инициативу детей петь 

песни разного характера и содержания. 

Развивать умение различать звуки по 
высоте в пределах октавы, септимы; петь 
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 «Цыплята», муз. А. Филиппенко; 

«Цыплята», муз. Е. Тиличеевой; 

«Где был Иванушка» р. н. п., 
«Паровоз», муз. Э. Компанейца; 

выразительно, протяжно, слажено по темпу. 

Закреплять умение петь в одном темпе, не 

опережая друг друга. 

Песенное творчество. 

«Спой марш» (импровизация на слог 

(тар-та-та»); 

«Спой любую песенку» (на слоги 
«ля-ля», «тра-та-та» и т.д.) 

Продолжать побуждать детей придумывать 

простейшие мелодии на слоги. 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Хоровод «Березка», муз. Р. 

Рустамова; 

«Марш», муз. Л. Шульгина; 
«Пляска парами», лат. Нар. мелодия, 

обр. Т. Попатенко; 

Совершенствовать умение сочетать 

движения с пением; двигаться легко, 

непринужденно, ритмично. 

Совершенствовать умение четко, ритмично 

двигаться под музыку, изящно, ритмично 

бегать парами по кругу, притопывать ногой, 

кружиться в парах. Следить за осанкой 

детей. 

Развитие танцевально-игрового 

творчества. 

«Воробушки и автомобиль», муз. М. 

Раухвергера; 

«Вертушки», муз. Е. Туманян; 
«Жмурки», муз. Ф. Флотова; 

По выбору детей; 

Формировать умение передавать игровые 

образы. Побуждать активно участвовать в 

знакомых музыкальных играх. Развивать 

умение менять характер и направление 

движения в соответствии с изменением 

темпа в двухчастной форме. 

МДИ «Что делает кукла?»; 

«Музыкальный магазин»; 
«Петушок, курочка и цыпленок»; 

Определение жанра музыкального 

произведения и развитие музыкальной 

памяти. Развитие ритмического слуха 

Игра на ДМИ «Месяц май», муз. Е. Тиличеевой; 

«Барашеньки», р.н. м. 

Любые рус. нар. попевки и плясовые 

мелодии по выбору детей или 

педагога. 

Побуждать слушать песню в исполнении 

педагога на ДМИ; эмоционально 

откликаться на нее. 

Закреплять умение играть на ДМИ 

простейшие попевки, плясовые мелодии. 
 

1.4.4 Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). Проводить этюды 

для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, 

мышления),  исполнительских  навыков  (ролевого  воплощения,  умения  действовать 

в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, 

словесные,  зрительные  образы.  Учить  детей  разыгрывать  несложные  представления 

по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

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

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании 

одного и того же образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 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. 
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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. 

 

Перспективное планирование по художественно – эстетическому развитию 

(театрализованные игры) 

№ Месяц Тема Цель 

1. Сентябрь 1.Беседа «Здравствуй, 

театр!» 

2.Инсценировка сказки 

«Репка» 

3. Театрализация по песне 

«Огородная – хороводная» 

Познакомить с волшебным миром театра. 

 

Развивать и поддерживать интерес к 

театрализованной игре, развивать 

воображение, творчество. 

2. Октябрь 1. Мимика – «Подбери 

маску» 
 

2. Инсценировка сказки 

«Три поросёнка» 

3.Жесты – этюды на 

выразительность жестов. 

4.Пантомимика – игра 

«Походка» 

Развивать эмоциональный мир ребёнка, 

обучать «языку эмоций», совершенствовать 

способности различать основные 

эмоциональные состояния. 

Развивать и поддерживать интерес к 

театрализованной игре, развивать 

воображение, творчество. 

Учить разыгрывать несложные 

представления, применяя для воплощения 

образа выразительность жестов. 

Учить детей, не говоря ни слова, с 

помощью языка выразительных движений 

показывать своё настроение. 

3. Ноябрь 1.Театрализованная игра 
«Лиса и дрозд». 

2.Выражение основных 

эмоций: этюды «Тили- 

тили, тили бом» 

3.Инсценировка сказки 

«Теремок» 

4.Беседа «Разнообразие 

театров» 

Развивать и поддерживать интерес к 

театрализованной игре, развивать 

воображение, творчество. 

Развивать умение выражать основные 

эмоции и адекватно реагировать на эмоции 

окружающих людей. 
 

Развивать и поддерживать интерес к 

театрализованной игре, развивать 

воображение, творчество. 

Познакомить с многообразием кукольных 

театров. 

4. Декабрь 1. Пантомимика – игра «Кто 

как ходит» 

2. Игры с разными видами 

театров «Придумай 

сказку». 

3. Инсценировка сказки 

«Рукавичка» 

4.Чтение зимних 
стихотворений наизусть – 

Учить детей, не говоря ни слова, с 

помощью языка выразительных движений 

показывать походку животных. 

Развивать и поддерживать интерес к 

театрализованной игре, развивать 

воображение, творчество. 
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  основа актёрского 

мастерства. 

Развивать и поддерживать интерес к 

театрализованной игре, развивать 

воображение, творчество. 

Продолжать учить рассказывать 

стихотворения выразительно, 

проникновенно. 

5. Январь 1. Игры «Камушки на 

песке», «Подарки для 

куклы», «На что это 

похоже» 

2. Инсценировка сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко» 

3.Этюды «Зеркало» 

4.Моделирование сказки 

«Заюшкина избушка» 

Учить видеть в различных предметах 

возможных заместителей других 

предметов, пригодных для той или иной 

игры, учить пользоваться заместителями, 

соотносить картинки с определёнными 

значками. 

Развивать и поддерживать интерес к 

театрализованной игре, развивать 

воображение, творчество. 
 

Развивать умение выражать свои эмоции 

жестами, мимикой. 

Продолжать развивать умение 

использовать заместители персонажей 

сказки, умение понимать сказку на основе 

построения наглядной модели. 

6. Февраль 1. Театрализованные этюды 
«Зимушка, зима!» 

 
 

2. Моделирование сказки 

«Три медведя» 

 

3. «У страха глаза велики» - 

театр на лопатках. 

 

4. Игры с разными видами 

театров «Придумай 

сказку». 

Развивать и поддерживать интерес к 

театрализованной игре, учить в жестах и 

движениях передавать зимние явления 

природы (кружение снежинок, вьюги, 

метели). 
 

Продолжать развивать умение 

использовать заместители персонажей 

сказки, умение понимать сказку на основе 

построения наглядной модели. 

Продолжать развивать умение 

использовать заместители персонажей 

сказки, умение понимать сказку на основе 

построения наглядной модели. 

Развивать и поддерживать интерес к 

театрализованной игре, развивать 

воображение, творчество. 

7. Март 1. .Этюды «Зеркало» 

2.Инсценировка сказки 

«Лисичка со скалочкой» 
 

3. «Зимовье зверей» 

разыгрывание сказки с 

кружками. 

4. Игры с разными видами 

театров «Придумай 

сказку». 

Развивать умение выражать свои эмоции 

жестами, мимикой. 

Продолжать развивать умение 

использовать заместители персонажей 

сказки, умение понимать сказку на основе 

построения наглядной модели. 

Учить подбирать заместители по заданным 

признакам (величине и цвету), продолжать 

учить передавать своё отношение к 

поступкам героев. 
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   Развивать и поддерживать интерес к 

театрализованной игре, развивать 

воображение, творчество. 

8. Апрель 1. Театрализованные этюды 
«Весна!» 

2. Игры с разными видами 

театров «Придумай 

сказку». 

3. Чтение стихов о весне. 

4. Жесты – этюды на 

выразительность жестов. 

Развивать и поддерживать интерес к 
театрализованной игре, учить в жестах и 

движениях передавать весенние явления 

природы 

Развивать и поддерживать интерес к 

театрализованной игре, развивать 

воображение, творчество. 

 

Продолжать учить рассказывать 

стихотворения выразительно, 

проникновенно. 

Работа над речевой выразительностью. 

Учить разыгрывать несложные 

представления, применяя для воплощения 

образа выразительность жестов. 

9. Май 1. Игра-пантомима 
«Поиграем-угадаем» 

А.Босеева. 

2. Игры с разными видами 

театров «Придумай 

сказку». 

Учить детей, не говоря ни слова, с 
помощью языка выразительных движений 

показывать своё настроение. 

 

Развивать и поддерживать интерес к 

театрализованной игре, развивать 

воображение, творчество. 
 

1.5. 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, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

5.1. 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 
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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. 

Перспективное планирование по физическому развитию. 

(формирование начальных представлений о здоровом образе жизни) 

 

 
Месяц 

Содержание работы Цели проводимой работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сентябрь 

Вводное занятие: «Что 

такоездоровье?» 

Познакомить детей с 

понятием 

«здоровье»; формировать 

положительную 

мотивацию к здоровому образу 
жизни. 

Беседа: 

«Культурн 

о-гигиенические навыки». 

Формировать сознательное 

отношение квыполнению основных 

гигиенических навыков; закрепить 

практические умения мытья рук. Развлечение: «Еж- 

чистюля». 

Чтение потешки: 

«Растикоса». 

Приучать детей следить за 

своим внешним видом; закреплять 

умение пользоваться расческой; 

вызвать  желание  всегда  быть 
опрятным, аккуратным. 

Занятие: «Овощи и фрукты 

–полезные продукты». 

Закреплять представления детей 

о пользе для здоровья человека 

овощей и фруктов; познакомить с 

приготовлением салата. 
Чтение стихотворения 

Ю.Тувима «Овощи». 

Художественное 

творчество: лепка, аппликация, 

рисование на тему: «Овощи и 
фрукты». 

Дидактические игры: 
«Угадай, что это», «В саду – 

наогороде». 

Учить различать фрукты и 

овощи навкус, ощупь; называть и 

группировать их. 

 

 

 

 

 

 
Октябрь 

Занятие: «Чистота – залог 

здоровья». 

Формировать у детей навыки 

личной гигиены (ухаживать за 

ногтями, волосами, зубами, кожей); 

учить видеть красоту в чистоте и 

опрятности. 

Чтение художественной 
литературы: К.Чуковский 

«Мойдодыр», Агния и 

ПавелБарто «Девочка 

Чумазая». 
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 Дидактическая игра: 
«Наслечат врач и медсестра». 

Расширять представления детей 

о профессии врача и медсестры. 

Учить осознанно воспринимать 

врачебные предписания и строго их 
выполнять. 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Больница». 

Воспитывать интерес и 

доверительноеотношение к доктору. 

 

 
Ноябрь 

Занятие: «Если ты заболел». Формировать сознательное 

отношение к выполнению 

гигиенических навыков; приучать 

детей при кашле и чихании 

отворачиваться,  прикрывать  рот 
носовым платком. 

Дидактическа игра: 
«Письмо заболевшему 

товарищу». 

Воспитывать  у    детей 

внимательность, 

доброжелательность,  готовность 

доставлять радость   своим 

товарищам; учить детей проявлять 

сочувствие  к   больному, 

интересоваться его самочувствием, 

находить слова поддержки. 

Экскурсия в мед. кабинет. 
Беседа с врачом. 

Дать детям представление о 

простудных заболеваниях (о 

поведении больного и здорового 
ребенка) 

Чтение художественного 
произведения К.И. 

Чуковского: «Айболит». 

Добиваться, чтобы дети в 

случае необходимости обращались 

к взрослым за помощью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Декабрь 

Занятие: «Спорт – это 
здоровье». 

Уточнить представления детей 

о спорте, его значении; 

формировать привычку ежедневно 

выполнять упражнения утренней 

гимнастики; заботиться о своем 

здоровье. 

Чтение художественной 

литературы: Е. Кан «Наша 

зарядка», В. Суслов «Про Юру 

ифизкультуру». 

Дидактическая игра: 
«Знаешь ли ты?» 

Закреплять знания о видах 

спорта; воспитывать уважение к 

спортсменам, желание заниматься 
спортом. 

День Здоровья Вызвать у детей радостное, 

бодрое 

настроение; воспитывать 

чувство 

товарищества, взаимопомощи; 

поддерживать в детях спортивный 

дух, желание заниматься 

физической культурой; вести 

здоровый образ жизни. 
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 На прогулке, во время 
утренней 

гимнастик 

и,физкультурных 

занятий 

обращать внимание на 

ловкость, силу, осанку детей, 

их здоровье (работа проводится 

в течениевсего года). 

Удовлетворить потребность 

детей в двигательной активности; 

вызвать желание совершенствовать 

свое физическое развитие, 

поддерживать интерес к занятиям 

физическими упражнениями, 

спортом; воспитывать потребность 

в ЗОЖ. 

Январь Занятие: «Если хочешь 
бытьздоров – закаляйся!» 

Познакомить детей с 

эффективным  средством 

укрепления здоровья, снижения 

заболеваемости и повышения 

уровня работоспособности; 

формировать у детей представления 

об  ответственности  человека за 
здоровье 

 Чтение художественной 

литературы: С. Михалков «Про 

мимозу», В. Лебедев-Кумач 

«Закаляйся!» 

 Дидактическая игра: 

«Малыши - крепыши». 

Учить детей вести здоровый 

образ жизни 

– заниматься физкультурой, 

закаляться, правильно и вовремя 

питаться,  формировать хорошую 
осанку и соблюдать режим дня. 

 Физкультурное развлечение «В 
госи к белочке». 

Удовлетворить потребность 
детей в двигательной 

активности; создать атмосферу 

радостного настроения. 

  

 Занятие: «Соблюдай режим 
дня». 

Сформировать представление 

о режиме дня; убедить в 

необходимости соблюдатьрежим 

для  сохранения  и  укрепления 
здоровья. 

 

 

 

 
Февраль 

Аппликация (коллективная) 

«Режим дня». 

Дидактическая игра: 

«Что 

сначала, что потом». 

Учить детей располагать 

картинки в порядке развития 

сюжета; составлять небольшой 

рассказ. 

 Дидактическая игра: «Кто 
что делает». 

Закреплять названия 
зимних видов спорта. 

 Физкультурное развлечение: 

«Путешествие в 

Простоквашино». 

Удовлетворить потребность 

детей в двигательной активности; 

создать  атмосферу  радостного 
настроения. 

 Занятие: «Что такое 
микробы?» 

Дать детям простейшие 
представления  о 
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Март 

Чтение худож. литературы: 
Г. Юдин «Микробы»; Р. 

Корман 

«Микробы и мыло». 

микроорганизмах; продолжать 

прививать навыки личной 

гигиены. 

Досуг «Микробы нас 

непобедят». 

Дидактическаяигра: 

«Группировка предметов». 

Учить объединять предметы в 

группы полезные для здоровья 

(предметы ухода за собой, 

спортивные   принадлежности, 

полезные продукты). 

«Праздник мыльных 
пузырей». 

Удовлетворить потребность 

детей в двигательной активности; 

создать  атмосферу 

радостного настроения; 

развивать 

самостоятельность и активность. 

Физкультурный досуг: «В 

гости к нам пришел 

Петрушка». 

 

 

 

 

 

 
Апрель 

Занятие «Зачем нужен сон?» Сформировать представления 

о сне; убедить детей в 

необходимости сна для 

сохранения и укрепления 

здоровья; познакомить с 

правилами здорового сна. 

Чтение художественной 
литературы: 

П. Воронько «Спать пора»; 

Н. Лоткин «Тихий час». 

Дидактическая игра: Сложи 

картинку». 

Закреплять умение собирать 

из частейцелое. 

Занятие: «Если ты 

пассажир». 

Познакомить детей с 

основными правилами 

безопасного поведения в 

городском транспорте. 
Сюжетно-ролевая игра: 

«Автобус». 

 Физкультурное 

развлечение: «Проходите, 

путьоткрыт!» 

Дать детям сведения о работе 

светофора; убедить их в 

необходимости следовать 

сигналам светофора и выполнять 

правила пешехода. 

 Занятие: «Если ты 

домаодин». 

Убедить детей  в 

необходимости  избегать 

ситуаций, аналогичных той, в 

которуюпопали козлята из сказки 

«Волк и семеро козлят». 

Способствовать осознанному 

выполнению правил безопасного 

поведениядома. 

Дидактическая игра: 

«Чегоне стало». 

Учить детей внимательно 

рассматриватькартинки; 

развивать внимание, память. 
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Май 

Дидактическая игра: 
«Парные картинки». 

Воспитывать у детей 

наблюдательность,   умение 

находить в предметах, 

изображенных на картинках, 

сходство  и  различие; 

активизировать  словарь  детей: 
похожие, разные, одинаковые. 

Физкультурный досуг: 

«Ребятам о зверятах». 

Повысить двигательную 

активность детей, поднять 

настроение; развивать силу, 

ловкость, выносливость, 

координацию 

движений; воспитывать 

чувство 
товарищества. 

Итоговое занятие: 
«Путешествие в страну 

Здоровья». 

Закреплять и обобщать 

представлениядетей о здоровом 

образе жизни. 

Развлечение: «Бабушка- 

Загадушка к нам в гости 

пришла». 

Учить детей отгадывать 

загадки о ЗОЖ;создать 

атмосферу радостного 

настроения. 
 

1.5.2. 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, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. Продолжать развивать активность детей 

в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 
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Перспективное планирование по физическому развитию. 

(физическая культура) 

 
Неделя Задачи Содержание Литература 

 СЕНТЯБРЬ  

1 неделя Упражнять в ходьбе и беге колонной 
по одному; учить сохранять 
устойчивое равновесие на 
уменьшенной площади опоры; 
упражнять в энергичном отталкивании 
двумя ногами от пола (земли) и 
мягком приземлении при 
подпрыгивании. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка равнения. 
II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Основные виды движений 
• Упражнения в равновесии — ходьба и бег между двумя линиями 

(ширина 15 см, длина 3 м). При ходьбе руки 
на пояс. В беге руки произвольно, свободно балансируют 

(в чередовании). 
• Прыжки — подпрыгивание на двух ногах на месте с 

поворотом кругом вправо и влево в чередовании с небольшой паузой. 
Подвижная игра «Найди себе пару». 

III часть. Ходьба в колонне по одному, помахивая платочком над 
головой. 

 

 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 20 

Упражнять в сохранении ус- 
тойчивого равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади опоры; в 
прыжках на двух ногах. 

Основные виды движений 
•Ходьба между двумя линиями (ширина 20 см); бег (в чередовании). 
• Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед до кубика (кегли), на 
расстояние 3—4 м. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 21 

Упражнять в ходьбе и беге колонной 
по одному и врассыпную; в умении 
действовать по сигналу; развивать 
ловкость и глазомер при прокатывании 
мяча двумя руками. 

I часть. Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом; 
ходьба и бег врассыпную. 
II часть. Игровые упражнения. «Не пропусти мяч». «Не задень». 
Подвижная игра «Автомобили». 
III часть. Игра «Найдем воробышка». 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 22 
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2 неделя Учить энергично отталкиваться 
от пола и приземляться на 
полусогнутые ноги при под- 
прыгивании вверх, доставая до 
предмета; упражнять в прокатывании 
мяча. 

I часть. Ходьба и бег в колонне по одному с остановкой по сигналу 
воспитателя. Переход на бег. Ходьба и бег в чередовании. 
II часть. Общеразвивающие упражнения с флажками. 
Основные виды движений 

• «Достань до предмета» — подпрыгивание на месте на двух ногах (3— 
4 прыжка, пауза, прыжки). 

• Прокатывание мячей друг другу (расстояние 2 м); способ — стойка на 
коленях, сидя на пятках. 
Подвижная игра «Самолеты». 
III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 
 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 22 

Учить энергично отталкиваться 
от пола и приземляться на 
полусогнутые ноги при под- 
прыгивании вверх, доставая до 
предмета; упражнять в прокатывании 
мяча. 

Основные виды движений 
• Прыжки на двух ногах вверх — «Достань до предмета». 
• Прокатывание мячей друг другу. 
• Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 5 м). 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 24 

 Упражнять детей в ходьбе и беге по 
одному, на носках; учить катать обруч 
друг другу; упражнять в прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, на носках по сигналу воспитателя; 
бег между кеглями, поставленными в одну линию на расстоянии 0,5 м 
одна от другой, бег врассыпную. 
II часть. Игровые упражнения. «Прокати обруч». «Вдоль дорожки». 
Подвижная игра «Найди себе пару». 
III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 24 

3 неделя Упражнять детей в ходьбе ко- 
лонной по одному, беге врассыпную 
(повторить 2—3 раза в чередовании); 
упражнять в прокатывании мяча, 
лазанье под шнур. 

I часть. Ходьба в колонне по одному между двумя линиями; бег 
врассыпную (повторить 2—3 раза в чередовании). 
Бег врассыпную. 
II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 
Основные виды движений 

• Прокатывание мяча друг другу двумя руками (исходное положение 
— стойка на коленях). Расстояние между шеренгами 2 м. 

• Ползание под шнур, не касаясь руками пола (высота от уровня пола 
50 см). 
Подвижная игра «Огуречик, огуречик...». 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 25 

Упражнять детей в прокатывании 
мяча, лазанье под дугу. 

Основные виды движений 
• Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками. 
•Лазанье под дугу (сгруппироваться «в комочек» и пройти под дугой, не 
задевая верхнего края). 
• Прыжки на двух ногах между кубиками (кеглями), поставленными в 
один ряд на расстоянии 0,5 м один от другого. Дистанция 3—4 м. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 27 
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 Упражнять детей в ходьбе ко- 
лонной по одному, беге в рассыпную. 

Ходьба в колонне по одному; ходьба на носках, с различными 
положениями рук в чередовании с обычной ходьбой. 

Л.И.Пензулаева 
Стр. 25 

4 неделя Упражнять в ходьбе и беге колонной 
по одному; учить сохранять 
устойчивое равновесие на 
уменьшенной площади опоры; 
упражнять в энергичном отталкивании 
двумя ногами от пола (земли) и 
мягком приземлении при 
подпрыгивании. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка равнения. 
II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Основные виды движений 
• Упражнения в равновесии — ходьба и бег между двумя линиями 

(ширина 15 см, длина 3 м). При ходьбе руки 
на пояс. В беге руки произвольно, свободно балансируют 

(в чередовании). 
• Прыжки — подпрыгивание на двух ногах на месте с 

поворотом кругом вправо и влево в чередовании с небольшой паузой. 
Подвижная игра «Найди себе пару». 

III часть. Ходьба в колонне по одному, помахивая платочком над 
головой. 

 

 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 20 

Повторить отталкиваться от пола и 
приземляться на полусогнутые ноги 
при подпрыгивании вверх, доставая до 
предмета; упражнять в прокатывании 

Основные виды движений 
• Прыжки на двух ногах вверх — «Достань до предмета». 
• Прокатывание мячей друг другу. 
• Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 5 м). 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 24 

 Упражнять в ходьбе и беге колонной 
по одному и врассыпную; в умении 
действовать по сигналу; развивать 
ловкость и глазомер при прокатывании 
мяча двумя руками. 

I часть. Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом; 
ходьба и бег врассыпную. 
II часть. Игровые упражнения. «Не пропусти мяч». «Не задень». 
Подвижная игра «Автомобили». 
III часть. Игра «Найдем воробышка». 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 22 

ОКТЯБРЬ  

1 неделя Учить детей сохранять устойчивое 
равновесие при ходьбе на 
повышенной опоре; упражнять в 
энергичном отталкивании от пола 
(земли) и мягком приземлении на 
полусогнутые ноги в прыжках с 
продвижением вперед. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба с перешагиванием 
через шнуры (расстояние между шнурами 40 см). Перешагивание 
(перепрыгивание) в беге (расстояние между шнурами 60 см). 

II часть. Общеразвивающие упражнения с косичкой 
(или с коротким шнуром). 
Основные виды движений 

• Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке. Руки на пояс, на 
середине присесть, руки в стороны, встать, пройти до конца скамейки и 
сойти, не спрыгивая. 

• Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед до предмета (кубик, кегля), 
на расстояние 3 м. 
Подвижная игра «Кот и мыши». 

III часть. Ходьба в колонне по одному на носках, как 
мышки, за «котом». 

 

 

 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 31 
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 Учить сохранять устойчивое 
равновесие при ходьбе по по- 
вышенной опоре; упражнять в 
прыжках с продвижением вперед. 

Основные виды движений 
• Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе. 
• Прыжки на двух ногах до косички, перепрыгнуть через нее. 

Дистанция 4 м. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 33 

Упражнять в перебрасывании мяча 
через сетку, развивая ловкость и 
глазомер; в сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе и беге по 
уменьшенной площади опоры. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по 
дорожке (ширина 15—20 см); ходьба и бег врассыпную с остановкой по 
сигналу. Ходьба и бег проводятся в чередовании. 

II часть. Игровые упражнения. «Мяч через шнур (сетку)». 
«Кто быстрее доберется до кегли» (прыжки на двух ногах). 

III часть. Подвижная игра «Найди свой цвет!». 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 33 

2 неделя Учить находить свое место в 
шеренге после ходьбы и бега; 
упражнять в приземлении на 
полусогнутые ноги в прыжках из обруча 
в обруч; закреплять умение 
прокатывать мяч друг другу, развивая 
точность направления движения. 

I часть. Построение в шеренгу. Ходьбе в колонне по одному. На 
следующую команду: «По местам!» занять свое место в шеренге. Ходьба 
врассыпную и бег врассыпную. 
Построение в три колонны. 

II часть. Общеразвивающие упражнения. 
Основные виды движений 

• Прыжки — перепрыгивание из обруча в обруч на двух 
ногах. 

• Прокатывание мячей друг другу. Подвижная игра «Автомобили». 
III часть. «Автомобили поехали в гараж» (в колонне по 

одному.) 

 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 34 

 Упражнять в приземлении на 
полусогнутые ноги в прыжках из обруча 
в обруч; в прокатывании мяча друг 
другу. 

Основные виды движений 
• Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (расстояние 

между обручами 0,25 м). 
• Прокатывание мяча между предметами (4—5 шт.; рас 

стояние между предметами 1 м). 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 35 

Упражнять в ходьбе с выполнением 
различных заданий в прыжках, 
закреплять умение действовать по 
сигналу. 

I часть. Построение в колонну по одному, ходьба и бег в колонне по 
одному; по сигналу руки в стороны, на пояс; хлопки в ладоши. Бег на 
носках в чередовании с обычным бегом. 

II часть. Игровые упражнения. «Подбрось — поймай». 
«Кто быстрее» (эстафета). Подвижная игра «Ловишки». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 35 
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3 неделя Повторить ходьбу в колонне по 
одному, развивать глазомер и 
ритмичность при перешагивании 
через бруски; упражнять в 
прокатывании мяча в прямом 
направлении, в лазанье под дугу. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба с перешагиванием через 
бруски, положенные на расстоянии 2 шагов ребенка. Бег врассыпную. 
Ходьба и бег чередуются. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 
Основные виды движений 
• Прокатывание мяча в прямом направлении. 
• Лазанье под шнур, не касаясь руками пола. 
Подвижная игра «У медведя во бору». 

III часть. Игра малой подвижности «Где спрятано?». 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 36 

Упражнять в прокатывании мяча в 
прямом направлении, в лазанье под 
дугу. 

Основные виды движений 
• Лазанье под дугу. 
• Прыжки на двух ногах через 4—5 линий. 

• Подбрасывание мяча двумя руками. Бросание мяча 
вверх и ловля мяча двумя руками. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 36 

 Упражнять детей в ходьбе и беге 
между предметами, поставленными 
произвольно по всей площадке; в 
прокатывании обручей, в прыжках с 
продвижением вперед. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу переход на ходьбу 
между кубиками, затем бег между предметами. 

II часть. Игровые упражнения. «Прокати — не урони» 
(прокатывание обручей). «Вдоль дорожки». Подвижная игра «Цветные 
автомобили». 

III часть. Ходьба в колонне по одному — «автомобили поехали в 
гараж». 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 37 

4 неделя Повторить сохранять устойчивое 
равновесие при ходьбе по по- 
вышенной опоре; упражнять в 
прыжках с продвижением вперед. 

Основные виды движений 
• Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе. 
• Прыжки на двух ногах до косички, перепрыгнуть через нее. 

Дистанция 4 м. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 33 

Упражнять в приземлении на 
полусогнутые ноги в прыжках из обруча 
в обруч; в прокатывании мяча друг 
другу. 

Основные виды движений 
• Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (расстояние 

между обручами 0,25 м). 
• Прокатывание мяча между предметами (4—5 шт.; рас 

стояние между предметами 1 м). 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 35 

Упражнять в прокатывании мяча в 
прямом направлении, в лазанье под 
дугу. 

Основные виды движений 
• Лазанье под дугу. 
• Прыжки на двух ногах через 4—5 линий. 

• Подбрасывание мяча двумя руками. Бросание мяча 
вверх и ловля мяча двумя руками. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 36 

 НОЯБРЬ  
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1 неделя Упражнять в ходьбе и беге 
между предметами; в прыжках на 
двух ногах, закреплять умение 
удерживать устойчивое равновесие 
при ходьбе на повышенной опоре. 

I часть. Ходьба и бег между кубиками, поставленными по всему 
залу произвольно, не задевая друг друга и кубики. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком. 
Основные виды движений 

• Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через кубики 
(расстояние между кубиками 2 шага). 

• Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед между кубиками, 
поставленными в ряд на расстоянии 0,5 м. 
Подвижная игра «Салки». 

III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 

 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 40 

Упражнять в прыжках на двух 
ногах, закреплять умение удерживать 
устойчивое равновесие при ходьбе 
по повышенной опоре. 

Основные виды движений 
• Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки в стороны. 
• Прыжки на двух ногах через 5—6 линий (шнуров). Общая 

дистанция 3 м. 
• Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками (диаметр мяча 20— 

25 см). 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 41 

 Упражнять в ходьбе и беге с 
изменением направления движения; 
ходьбе и беге «змейкой» между 
предметами; сохранении равновесия 
на уменьшенной площади опоры. 
Повторить упражнение в прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба с изменением 
направления по сигналу, ходьба между предметами (кубики, кегли), 
поставленными в один ряд, «Пробеги — не задень». 

II часть. Игровые упражнения. «Не попадись». «Поймай мяч». 
Подвижная игра «Кролики». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 41 

2 неделя Упражнять в ходьбе и беге по 
кругу, в ходьбе и беге на носках; в 
приземлении на полусогнутые ноги в 
прыжках; в прокатывании мяча. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по кругу с 
поворотом в другую сторону по сигналу. Ходьба и бег врассыпную; 
ходьба на носках, «как мышки»; ходьба. 

II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов. 
Основные виды движений 
• Прыжки на двух ногах через 5—6 линий (шнуров). 

• Прокатывание мячей друг другу (исходное положение — стойка на 
коленях). 
Подвижная игра «Самолеты». 

III часть. Ходьба в колонне по одному, впереди звено, победившее в 
игре «Самолеты». 

 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 42 
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 Упражнять в прыжках; в про- 
катывании мяча. 

Основные виды движений 
• Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед между предметами 

(кубики, набивные мячи). Дистанция 3 м. 
• Перебрасывание мяча друг другу (стоя в шеренгах на расстоянии 

1,5 м) двумя руками снизу. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 43 

Повторить ходьбу с выполнением 
заданий; бег с перешагиванием; 
упражнение в прыжках и 
прокатывании мяча в прямом 
направлении. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий для 
рук: на пояс, в стороны, за голову; ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения. «Не попадись». «Догони мяч». 
Подвижная игра «Найди себе пару». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 44 

3 неделя Упражнять в ходьбе и беге с 
изменением направления движения; в 
бросках мяча о землю и ловле его 
двумя руками; повторить ползание на 
четвереньках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя 
изменить направление (поворот кругом в движении); ходьба в колонне 
по одному, высоко поднимая колени, руки на поясе; переход на 
обычную ходьбу, бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 
Основные виды движений 
•Броски мяча о землю и ловля двумя руками. 

• Ползание по гимнастической скамейке с опорой на 
ладони и колени. 
Подвижная игра «Лиса и куры». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 44 

 Упражнять в бросках мяча о землю 
и ловле его двумя руками; повторить 
ползание на четвереньках. 

Основные виды движений 
• Броски мяча о пол одной рукой и ловля его двумя руками после 

отскока. 
• Ползание в шеренгах в прямом направлении с опорой на ладони и 

ступни (дистанция 3 м). 
• Прыжки на двух ногах между предметами, поставленными в один 

ряд. Дистанция 3 м. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 45 

Упражнять детей  в ходьбе 
между предметами, не задевая их; 
упражнять в прыжках и беге с 
ускорением. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег между предметами, 
поставленными в одну линию (6—8 кубиков) на расстоянии 0,5 м один 
от другого, ходьба и бег врассыпную. 
II часть. Игровые упражнения. «Не задень». «Передай мяч». «Догони 
пару». 
III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 46 

4 неделя Повторить ходьбу с выполнением 
заданий; бег с перешагиванием; 
упражнение в прыжках и 
прокатывании мяча в прямом 
направлении. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий для 
рук: на пояс, в стороны, за голову; ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения. «Не попадись». «Догони мяч». 
Подвижная игра «Найди себе пару». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 44 
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 Упражнять в прыжках; в про- 
катывании мяча. 

Основные виды движений 
• Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед между предметами 

(кубики, набивные мячи). Дистанция 3 м. 
• Перебрасывание мяча друг другу (стоя в шеренгах на расстоянии 

1,5 м) двумя руками снизу. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 43 

 Упражнять в бросках мяча о землю 
и ловле его двумя руками; повторить 
ползание на четвереньках. 

Основные виды движений 
• Броски мяча о пол одной рукой и ловля его двумя руками после 

отскока. 
• Ползание в шеренгах в прямом направлении с опорой на ладони и 

ступни (дистанция 3 м). 
• Прыжки на двух ногах между предметами, поставленными в один 

ряд. Дистанция 3 м. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 45 

  ДЕКАБРЬ  

1 неделя Развивать внимание при вы- 
полнении заданий в ходьбе и беге; 
упражнять в сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади опоры; 
развивать ловкость и координацию 
движений в прыжках через 
препятствие. 

I часть. Ходьба и бег в колонне по одному, обозначая повороты на 
углах зала (ориентиры — кубики); ходьба и бег врассыпную; по сигналу 
воспитателя перестроение в колонну по одному в движении с поиском 
своего места в колонне. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с платочком. 
Основные виды движений 

• Равновесие — ходьба по шнуру, положенному прямо, приставляя 
пятку одной ноги к носку другой, руки на поясе. Длина шнура 2 м. 

• Прыжки через 4—5 брусков, помогая себе взмахом рук (высота 
бруска 6 см). 
Подвижная игра «Лиса и куры». 

III часть. Игра малой подвижности «Найдем цыпленка». 

 

 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 49 

Упражнять в сохранении ус- 
тойчивого равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади опоры; в 
прыжках через препятствия. 

Основные виды движений 
• Равновесие — ходьба по шнуру, положенному по кругу (спину и 

голову держать прямо и соблюдать дистанцию друг от друга). 
• Прыжки на двух ногах через 5—6 шнуров, положенных на 

расстоянии 40 см один от другого. 
• Прокатывание мяча между 4—5 предметами (кубики, набивные 

мячи), подталкивая его двумя руками снизу и не отпуская далеко от 
себя. Расстояние между предметами 1 м. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 50 

Упражнять в ходьбе и беге между 
сооружениями из снега; в умении 
действовать по сигналу воспитателя. 

I часть. Ходьба в колонне по одному между сооружениями из снега. 
II часть. Игровые упражнения. «Веселые снежинки». 

«Кто быстрее до снеговика». «Кто дальше бросит». 
III часть. Ходьба «змейкой» между снежками. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 50 
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2 неделя Упражнять в перестроении в пары 
на месте; в прыжках с приземлением 
на полусогнутые ноги; в 
прокатывании мяча между 
предметами. 

I часть. Ходьба и бег в колонне по одному. Построение в шеренгу. 
Бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 
Основные виды движений 

• Прыжки со скамейки (высота 20 см) на резиновую дорожку. 
• Прокатывание мяча между предметами. 

Подвижная игра «У медведя во бору». 
III часть. Игра малой подвижности. 

 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 51 

Упражнять в прыжках с при- 
землением на полусогнутые ноги; в 
прокатывании мяча между 
предметами. 

Основные виды движений 
• Прыжки со скамейки (высота 25 см). 
• Прокатывание мячей между предметами. 
• Бег по дорожке (ширина 20 см). 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 52 

 Учить брать лыжи и переносить их 
на плече к месту занятий; упражнять 
в ходьбе ступающим шагом. 

I часть. Разложить лыжи на снегу — справа одну, слева другую; 
закрепить ноги в лыжные крепления. 

II часть. Игровые упражнения. «Пружинка» (поочередное 
поднимание ног и полуприседания). Ходьба на лыжах ступающим 
шагом (30 м). 

III часть. Игра «Веселые снежинки». 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 52 

3 неделя Упражнять детей в ходьбе ко- 
лонной по одному; развивать 
ловкость и глазомер при пере- 
брасывании мяча друг другу; по- 
вторить ползание на четвереньках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную, по 
сигналу воспитателя остановиться и принять какую-либо позу. 

II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов. 
Основные виды движений 

• Перебрасывание мячей друг другу с расстояния 1,5 м (способ — 
двумя руками снизу). 

• Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке с опорой на 
ладони и колени. 

III часть. Игра малой подвижности «Где спрятался зайка?» 

 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 53 

Упражнять в перебрасывании мяча 
друг другу; повторить ползание на 
четвереньках. 

Основные виды движений 
• Перебрасывание мяча друг другу с расстояния 2 м 

(способ — двумя руками из-за головы, ноги в стойке на ширине плеч). 
• Ползание в прямом направлении на четвереньках с опорой на 

ладони и стопы — «по-медвежьи». Дистанция 3-4 м. 
• Ходьба с перешагиванием через набивные мячи (две линии по 4—5 

мячей), высоко поднимая колени, руки на поясе, не задевая мячи. 

 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 55 

 Закреплять навык скользящего 
шага в ходьбе на лыжах; упражнять в 
метании на дальность снежков, 
развивая силу бросков 

I часть. Ходьба на лыжах скользящим шагом 
II часть. Игровые упражнения 
«Кто дальше?» 
«Снежная карусель» 
III часть. Ходьба в колонне по одному между зимними постройками. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 55 
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4 неделя Упражнять в сохранении ус- 
тойчивого равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади опоры; в 
прыжках через препятствия. 

Основные виды движений 
• Равновесие — ходьба по шнуру, положенному по кругу (спину и 

голову держать прямо и соблюдать дистанцию друг от друга). 
• Прыжки на двух ногах через 5—6 шнуров, положенных на 

расстоянии 40 см один от другого. 
• Прокатывание мяча между 4—5 предметами (кубики, набивные 

мячи), подталкивая его двумя руками снизу и не отпуская далеко от 
себя. Расстояние между предметами 1 м. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 50 

Учить брать лыжи и переносить их 
на плече к месту занятий; упражнять 
в ходьбе ступающим шагом. 

I часть. Разложить лыжи на снегу — справа одну, слева другую; 
закрепить ноги в лыжные крепления. 

II часть. Игровые упражнения. «Пружинка» (поочередное 
поднимание ног и полуприседания). Ходьба на лыжах ступающим 
шагом (30 м). 

III часть. Игра «Веселые снежинки». 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 52 

Упражнять в ходьбе и беге между 
сооружениями из снега; в умении 
действовать по сигналу воспитателя. 

I часть. Ходьба в колонне по одному между сооружениями из снега. 
II часть. Игровые упражнения. «Веселые снежинки». 

«Кто быстрее до снеговика». «Кто дальше бросит». 
III часть. Ходьба «змейкой» между снежками. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 50 

 ЯНВАРЬ  

1 неделя Упражнять в ходьбе и беге между 
предметами, не задевая их; 
формировать устойчивое 
равновесие в ходьбе по уменьшенной 
площади опоры; повторить 
упражнения в прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бет между 
предметами, поставленными врассыпную по всему залу. 
Ходьба между предметами, бег между кеглями, поставленными в одну 
линию вдоль одной стороны зала (в чередовании). 

II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 
Основные виды движений 

• Равновесие — ходьба по канату: пятки на канате, носки на полу, 
руки на поясе. Повторить 3—4 раза. Длина каната 2—2,5 м. 

• Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед вдоль каната и, 
перепрыгивая через него, справа и слева. Подвижная игра «Кролики». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности 
«Найдем кролика!». 

 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 58 
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 Упражнять  в сохранении 
устойчивого равновесия при 
ходьбе по уменьшенной площади 
опоры; повторить упражнения в 
прыжках, в подбрасывании мяча. 

Основные виды движений 
• Равновесие — ходьба по канату: носки на канате, пятки на полу, 

руки за головой. 
• Прыжки на двух ногах, перепрыгивание через канат справа и слева, 

продвигаясь вперед, помогая себе взмахом рук. 
• Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками, 

произвольно (дети свободно располагаются по залу) каждый в своем 
темпе. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 59 

Продолжать учить передвигаться 
на лыжах скользящим шагом; 
повторить игровые упражнения. 

I часть. Показать правильную позу лыжника; обратить внимание на 
перекрестную работу рук и ног при ходьбе на лыжах. 

II часть. Игровые упражнения. «Снежинки-пушинки». «Кто 
дальше». 

III часть. Ходьба «змейкой» между предметами. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 60 

2 неделя Упражнять в ходьбе со сменой 
ведущего; в прыжках и перебра- 
сывании мяча друг другу. 

I часть. Ходьба в колонне по одному со сменой ведущего, бег 
врассыпную. Ходьба в колонне по одному. Ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 
Основные виды движений 

• Прыжки с гимнастической скамейки (высота 25 см). 
• Перебрасывание мячей друг другу с расстояния 2 м 

(способ — двумя руками снизу). 
Подвижная игра «Найди себе пару». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 60 

 Упражнять в прыжках, в рав- 
новесии, в отбивании мяча о пол. 

Основные виды движений 
• Отбивание малого мяча одной рукой о пол 3—4 раза подряд и ловля 

его двумя руками. 
• Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед, — прыжком ноги 

врозь, прыжком ноги вместе и так далее. Расстояние 3 м. 
• Равновесие — ходьба на носках между предметами, 

поставленными в ряд на расстоянии 0,4 м один от другого. Дистанция 3 
м. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 61 

Закреплять навык скользящего 
шага, упражнять в беге и прыжках. 

I часть. Небольшая пробежка без лыж (дистанция 10—12 м). 
Упражнения на лыжах: «пружинка» — поднимать и опускать 
поочередно правую, левую ногу с лыжей; «веер» — повороты вправо и 
влево вокруг пяток лыж. Ходьба по лыжне скользящим шагом на 
расстояние 30 м. 

II часть. Игровые упражнения. «Снежная карусель». 
«Прыжки к елке». 

III часть. Катание друг друга на санках. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 61 
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3 неделя Упражнять в ходьбе и беге между 
предметами, не задевая их; 
формировать устойчивое 
равновесие в ходьбе по уменьшенной 
площади опоры; повторить 
упражнения в прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бет между 
предметами, поставленными врассыпную по всему залу. 
Ходьба между предметами, бег между кеглями, поставленными в одну 
линию вдоль одной стороны зала (в чередовании). 

II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 
Основные виды движений 

• Равновесие — ходьба по канату: пятки на канате, носки на полу, 
руки на поясе. Повторить 3—4 раза. Длина каната 2—2,5 м. 

• Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед вдоль каната и, 
перепрыгивая через него, справа и слева. Подвижная игра «Кролики». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности 
«Найдем кролика!». 

 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 58 

Закреплять навык скользящего 
шага, упражнять в беге и прыжках. 

I часть. Небольшая пробежка без лыж (дистанция 10—12 м). 
Упражнения на лыжах: «пружинка» — поднимать и опускать 
поочередно правую, левую ногу с лыжей; «веер» — повороты вправо и 
влево вокруг пяток лыж. Ходьба по лыжне скользящим шагом на 
расстояние 30 м. 

II часть. Игровые упражнения. «Снежная карусель». 
«Прыжки к елке». 

III часть. Катание друг друга на санках. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 61 

 Продолжать учить передвигаться 
на лыжах скользящим шагом; 
повторить игровые упражнения. 

I часть. Показать правильную позу лыжника; обратить внимание на 
перекрестную работу рук и ног при ходьбе на лыжах. 

II часть. Игровые упражнения. «Снежинки-пушинки». «Кто 
дальше». 

III часть. Ходьба «змейкой» между предметами. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 60 

 ФЕВРАЛЬ  

1 неделя Упражнять в ходьбе и беге между 
предметами, в равновесии; в 
прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег между 
расставленными в одну линию предметами (расстояние между кеглями 
2 шага); ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения. 
Основные виды движений 

• Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке; на середине 
остановиться, поворот кругом, пройти дальше, сойти со скамейки (не 
прыгая). 

• Прыжки через бруски (высота бруска 10 см; расстояние между 
брусками 40 см). 
Подвижная игра «Котята и щенята». 

III часть. Игра малой подвижности. 

 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 66 
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 Упражнять в равновесии; в 
прыжках, в перебрасывании мячей 
друг другу. 

Основные виды движений 
•Ходьба, перешагивая через набивные мячи, высоко поднимая колени, 
руки на поясе. 

• Прыжки через шнур, положенный вдоль зала (длина шнура 3 м). 
Перепрыгивание справа и слева через шнур, продвигаясь вперед, 
используя энергичный взмах рук. 

• Перебрасывание мячей друг другу, стоя в шеренгах 
(расстояние 2 м) (броски двумя руками снизу). 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 67 

 Повторить метание снежков в цель, 
игровые задания на санках. 

I часть. Ходьба вокруг санок в обе стороны, затем пауза и прыжки 
на двух ногах вперед (расстояние 3—4 м). По сигналу остановка, 
поворот крутом, прыжки вперед (расстояние не более 3 м). 

II часть. Игровые упражнения. «Змейкой между санками». «Добрось 
до кегли». 

III часть. Поочередное катание друг друга на санках. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 68 

2 неделя Упражнять в ходьбе с выполнением 
заданий по команде, в прыжках из 
обруча в обруч; развивать ловкость 
при прокатывании мяча между 
предметами. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по 
команде. Бег врассыпную по всему залу. 

II часть. Общеразвивающие упражнения на стульях. 
Основные виды движений 
• Прыжки из обруча в обруч на двух ногах. 
• Прокатывание мячей между предметами. 
Подвижная игра «У медведя во бору». 

III часть. Ходьба в колонне по одному с хлопком в ладоши на 
каждый четвертый счет. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 68 

Упражнять в прыжках на двух 
ногах; в прокатывании мяча друг 
другу. 

Основные виды движений 
• Прыжки на двух ногах через 5—6 коротких шнуров, лежащих на 

полу (расстояние между шнурами 0,5 м). 
• Прокатывание мячей друг другу (расстояние 2,5 м) в шеренгах. 

Способ — стойка на коленях. 
• Ходьба на носках, руки на поясе, в чередовании с обычной ходьбой. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 69 

Повторить игровые упражнения с 
бегом, прыжками. 

I часть. Игровое упражнение «Метелица». 
II часть. Игровые упражнения. «Покружись». «Кто дальше бросит». 
III часть. Катание друг друга на санках. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа.Стр. 69 
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3 неделя Упражнять в ходьбе и беге 
врассыпную между предметами; в 
ловле мяча двумя руками; закреплять 
навык ползания на четвереньках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу переход на ходьбу 
на носках, руки за голову; обычная ходьба, руки в стороны; переход на 
бег врассыпную. Ходьба и бег в чередовании. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 
Основные виды движений 
• Перебрасывание мячей друг другу. 
• Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках. 
Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 70 

Упражнять в метании; в ползании 
на четвереньках, в прыжках. 

Основные виды движений 
• Метание мешочков в вертикальную цель — щит диаметром 50 см, 

правой и левой рукой (способ — от плеча). 
• Ползание по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колени. 
• Прыжки на двух ногах между предметами, поставленными в 

шахматном порядке. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 71 

 Упражнять в ходьбе и беге между 
предметами, в равновесии; в 
прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег между 
расставленными в одну линию предметами (расстояние между кеглями 
2 шага); ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения. 
Основные виды движений 

• Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке; на середине 
остановиться, поворот кругом, пройти дальше, сойти со скамейки (не 
прыгая). 

 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 66 

4 неделя Повторить игровые упражнения с 
бегом, прыжками. 

I часть. Игровое упражнение «Метелица». 
II часть. Игровые упражнения. «Покружись». «Кто дальше бросит». 
III часть. Катание друг друга на санках. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. Стр. 69 

Упражнять в прыжках на двух 
ногах; в прокатывании мяча друг 
другу. 

Основные виды движений 
• Прыжки на двух ногах через 5—6 коротких шнуров, лежащих на 

полу (расстояние между шнурами 0,5 м). 
• Прокатывание мячей друг другу (расстояние 2,5 м) в шеренгах. 

Способ — стойка на коленях. 
• Ходьба на носках, руки на поясе, в чередовании с обычной ходьбой. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 69 
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 Упражнять в равновесии; в 
прыжках, в перебрасывании мячей 
друг другу. 

Основные виды движений 
•Ходьба, перешагивая через набивные мячи, высоко поднимая колени, 
руки на поясе. 

• Прыжки через шнур, положенный вдоль зала (длина шнура 3 м). 
Перепрыгивание справа и слева через шнур, продвигаясь вперед, 
используя энергичный взмах рук. 

• Перебрасывание мячей друг другу, стоя в шеренгах 
(расстояние 2 м) (броски двумя руками снизу). 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 67 

МАРТ  

1 неделя Упражнять в ходьбе и беге по 
кругу с изменением направления 
движения и беге врассыпную; 
повторить упражнения в равновесии и 
прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, переход к ходьбе по кругу. По 
сигналу поворот кругом в движении и продолжение ходьбы; переход на 
бег. Ходьба и бег в чередовании. Ходьба и бег врассыпную с остановкой 
по сигналу. 

II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов. 
Основные виды движений. 
•Ходьба на носках между предметами (расстояние между предметами 0,5 
м). 
• Прыжки через шнур справа и слева, продвигаясь вперед (дистанция 3 
м). Подвижная игра «Перелет птиц». 

III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 73 

Повторить упражнения в рав- 
новесии и прыжках. 

Основные виды движений 
• Равновесие — ходьба и бег по наклонной доске. 
• Прыжки на двух ногах через короткую скакалку. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. Стр. 74 

 Развивать ловкость и глазомер при 
метании в цель; упражнять в беге; 
закреплять умение действовать по 
сигналу. 

I часть. Игровое упражнение «Ловишки». 
II часть. Игровые упражнения. «Быстрые и ловкие». «Сбей 

кеглю». 
Подвижная игра «Зайка беленький». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности 
«Найдем зайку». 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 74 

2 неделя Упражнять в ходьбе с выполнением 
заданий по команде воспитателя; в 
прыжках в длину с места, в бросании 
мячей через сетку; повторить ходьбу 
и бег врассыпную. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по 
команде воспитателя. Ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 
Основные виды движений 
• Прыжки в длину с места. 
• Перебрасывание мячей через шнур. 
Подвижная игра «Бездомный заяц». 

III  часть. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 75 
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 Упражнять в прыжках в длину с 
места, в бросании мячей через сетку; 
в прокатывании мяча. 

Основные виды движений 
• Прыжки в длину с места. 
• Перебрасывание мяча через шнур двумя руками из-за 

головы (расстояние от шнура 2 м) и ловля после отскока 
об пол. 

• Прокатывание мяча друг другу (исходное положение — сидя, ноги 
врозь) (расстояние 2 м). 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 76 

Упражнять в ходьбе, чередуя с 
прыжками, в ходьбе с изменением 
направления движения, в беге в 
медленном темпе до 1 минуты, в 
чередовании с ходьбой. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу перепрыгивание 
через 5—6 шнуров (расстояние между шнурами 40 см); по команде 
изменение направления движения. Бег в умеренном темпе до 1 минуты, 
в чередовании с ходьбой. 

II часть. Игровые упражнения. «Подбрось — поймай». 
«Прокати — не задень». Подвижная игра «Лошадка». 
III часть. «Угадай, кто кричит?». 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 77 

3 неделя Упражнять в ходьбе и беге по 
кругу; ходьбе и беге с выполнением 
задания; повторить прокатывание 
мяча между предметами; упражнять в 
ползании на животе по скамейке 

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по кругу с 
выполнением заданий: ходьба на носках, ходьба в полуприсяде, руки на 
коленях; переход на обычную ходьбу. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 
Основные виды движений 

• Прокатывание мяча между предметами. 
• Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками, хват рук с боков. 
Подвижная игра «Самолеты». 

III часть. Игра малой подвижности. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 77 

 Упражнять в ходьбе и беге по кругу; 
ходьбе и беге с выполнением задания; 
повторить прокатывание мяча между 
предметами; упражнять в ползании на 
животе по скамейке. 

Основные виды движений. 
1. Прокатывание мячей между предметами. 
2. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени 

с мешочком на спине, «Проползи – не урони». 
3. Равновесие – ходьба по скамейке с мешочком на голове. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 78 
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 Упражнять в ходьбе и беге по кругу 
с изменением направления движения 
и беге врассыпную; повторить 
упражнения в равновесии и прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, переход к ходьбе по кругу. По 
сигналу поворот кругом в движении и продолжение ходьбы; переход на 
бег. Ходьба и бег в чередовании. Ходьба и бег врассыпную с остановкой 
по сигналу. 

II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов. 
Основные виды движений. 
•Ходьба на носках между предметами (расстояние между предметами 0,5 
м). 
• Прыжки через шнур справа и слева, продвигаясь вперед (дистанция 3 
м). Подвижная игра «Перелет птиц». 

III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 73 

4 неделя Упражнять в ходьбе, чередуя с 
прыжками, в ходьбе с изменением 
направления движения, в беге в 
медленном темпе до 1 минуты, в 
чередовании с ходьбой. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу перепрыгивание 
через 5—6 шнуров (расстояние между шнурами 40 см); по команде 
изменение направления движения. Бег в умеренном темпе до 1 минуты, 
в чередовании с ходьбой. 

II часть. Игровые упражнения. «Подбрось — поймай». 
«Прокати — не задень». Подвижная игра «Лошадка». 
III часть. «Угадай, кто кричит?». 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 77 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу; 
ходьбе и беге с выполнением задания; 
повторить прокатывание мяча между 
предметами; упражнять в ползании на 
животе по скамейке. 

Основные виды движений. 
4. Прокатывание мячей между предметами. 
5. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени 

с мешочком на спине, «Проползи – не урони». 
6. Равновесие – ходьба по скамейке с мешочком на голове. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 78 

Упражнять в ходьбе, чередуя с 
прыжками, в ходьбе с изменением 
направления движения, в беге в 
медленном темпе до 1 минуты, в 
чередовании с ходьбой. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу перепрыгивание 
через 5—6 шнуров (расстояние между шнурами 40 см); по команде 
изменение направления движения. Бег в умеренном темпе до 1 минуты, 
в чередовании с ходьбой. 

II часть. Игровые упражнения. «Подбрось — поймай». 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 77 

   Апрель  
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1 неделя Упражнять в ходьбе и беге в 
колонне по одному, ходьбе и беге 
врассыпную; повторить задания в 
равновесии и прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу переход к ходьбе с 
перешагиванием через бруски попеременно правой и левой ногой. Бег 
врассыпную. Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов. 
Основные виды движений 

• Равновесие — ходьба по доске, лежащей на полу, с мешочком на 
голове, руки в стороны. 

• Прыжки на двух ногах через препятствия (высота 6 см; расстояние 
между предметам 40 см). 
Подвижная игра «Пробеги тихо». 

III часть. Игра малой подвижности «Угадай, кто позвал». 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 81 

Повторить упражнения в рав- 
новесии, метании и прыжках. 

Основные виды движений 
• Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом с мешочком на голове. 
• Прыжки на двух ногах через 5—6 шнуров (расстояние 

между шнурами 0,5 м). 
• Метание мешочков в горизонтальную цель правой и левой рукой 

(расстояние до цели 2,5 м). 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 82 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге с поиском своего места в колонне 
в прокатывании обручей; повторить 
упражнения с мячами. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную, по 
сигналу перестроение в колонну с нахождением своего места в ней. 

II часть. Игровые упражнения. «Прокати и поймай». «Сбей булаву 
(кеглю)». 
Подвижная игра «У медведя во бору». 

III часть. Игра малой подвижности. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 83 

2 неделя Упражнять детей в ходьбе и беге по 
кругу, взявшись за руки, ходьбе и беге 
врассыпную; метании мешочков в 
горизонтальную цель; закреплять 
умение занимать правильное 
исходное положение в прыжках в 
длину с места. 

I часть. Ходьба в колонне по одному. Ходьба по кругу, взявшись за 
руки. Остановка, поворот в другую сторону и продолжение ходьбы. 
Ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с кеглей. 
Основные виды движений 

• Прыжки в длину с места. 
• Метание мешочков в горизонтальную цель. 

Подвижная игра «Совушка». 
III часть. Ходьба в колонне по одному, на носках, пере 

ход на обычный шаг. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 83 
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 Упражнять в метании мячей в 
вертикальную цель; в прыжках в 
длину с места. 

Основные виды движений 
• Прыжки в длину с места — «Кто дальше прыгнет». 
• Метание мячей в вертикальную цель с расстояния 1,5 м способом 

от плеча. 
• Отбивание мяча одной рукой несколько раз под 

ряд и ловля его двумя руками. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 84 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 
упражнения в прыжках и подлезании; 
упражнять в умении сохранять 
устойчивое равновесие при ходьбе и 
беге по ограниченной площади 
опоры. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по кругу, с поворотом в 
обратную сторону в движении по сигналу; ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения. «По дорожке». «Не задень» (лазанье 
под дугу). «Перепрыгни — не задень». 
Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

III часть. Игра малой подвижности «Найдем воробышка». 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 85 

3 неделя Упражнять в ходьбе с вы- 
полнением заданий по сигналу 
воспитателя; в метании на дальность, 
повторить ползание на четвереньках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по 
сигналу. Бег. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 
Основные виды движений 

• Метание мешочков на дальность. 
• Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 

колени. 
Подвижная игра «Совушка». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 85 

Упражнять в метании на дальность, 
в ползании, в прыжках. 

Основные виды движений 
• Метание мешочков на дальность правой и левой рукой. 
• Ползание по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и ступни. 
• Прыжки на двух ногах, дистанция 3 м. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 86 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 
остановкой на сигнал воспитателя; в 
перебрасывании мячей друг другу, 
развивая ловкость и глазомер. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; врассыпную 
II часть. Игровые упражнения. 
«Успей поймать» 
«Подбрось - поймай» 
Подвижная игра «Догони пару». 
III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 86 

4 неделя Повторить упражнения в рав- 
новесии, метании и прыжках. 

Основные виды движений 
• Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом с мешочком на голове. 
• Прыжки на двух ногах через 5—6 шнуров (расстояние 

между шнурами 0,5 м). 
• Метание мешочков в горизонтальную цель правой и левой рукой 

(расстояние до цели 2,5 м). 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 82 
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 Упражнять детей в ходьбе и 
беге с поиском своего места в 
колонне в прокатывании обручей; 
повторить упражнения с мячами. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную, по 
сигналу перестроение в колонну с нахождением своего места в ней. 

II часть. Игровые упражнения. «Прокати и поймай». «Сбей булаву 
(кеглю)». 
Подвижная игра «У медведя во бору». 

III часть. Игра малой подвижности. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 83 

Упражнять в метании мячей в 
вертикальную цель; в прыжках в 
длину с места. 

Основные виды движений 
• Прыжки в длину с места — «Кто дальше прыгнет». 
• Метание мячей в вертикальную цель с расстояния 1,5 м способом 

от плеча. 
• Отбивание мяча одной рукой несколько раз под 

ряд и ловля его двумя руками. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 84 

МАЙ  

1 неделя Упражнять в ходьбе парами, в 
сохранении устойчивого равновесия 
при ходьбе по уменьшенной площади 
опоры; повторить прыжки в длину с 
места. 

I часть. Ходьба и бег парами, ходьба и бег врассыпную. 
Перестроение в три колонны. 

II часть. Общеразвивающие упражнения. 
Основные виды движений 
•Ходьба по доске (ширина 15 см), лежащей на полу, приставляя пятку 
одной ноги к носку другой, руки на пояс. 
• Прыжки в длину с места через 5—6 шнуров (расстояние между 
шнурами 30—40 см). 
Подвижная игра «Котята и щенята». 

III часть. Игра малой подвижности. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 89 

 Повторить прыжки в длину с 
места, прокатывание мяча; упражнять 
в равновесии. 

Основные виды движений 
• Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, на середине присесть, встать и пройти дальше (руки 
на пояс, в стороны, за голову). 

• Прыжки в длину с места через шнуры (расстояние 
между шнурами 50 см). 

• Прокатывание мяча (большой диаметр) между кубиками 
«змейкой». 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 90 

Упражнять в ходьбе колонной по 
одному в чередовании с прыжками; 
повторить игровые упражнения с 
мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; прыжки через бруски; ходьба и 
бег врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения. «Достань до мяча». «Пробеги — не 
задень». Подвижная игра «Совушка». 

III часть. Игра малой подвижности. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 90 
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2 неделя Повторить ходьбу со сменой 
ведущего; упражнять в прыжках в 
длину с места; развивать ловкость в 
упражнениях с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному со сменой ведущего. Ходьба и 
бег врассыпную по всему залу. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком. 
Основные виды движений 

• Прыжки в длину с места через шнур. 
• Перебрасывание мячей друг другу. 

Подвижная игра «Котята и щенята». 
III часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности по 

выбору детей. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 90 

 Упражнять в прыжках через 
короткую скакалку; в перебрасывании 
мячей, в метании. 

Основные виды движений 
• Прыжки через короткую скакалку на двух ногах на 

месте. 
• Перебрасывание мячей друг другу в парах (двумя руками из-за 

головы) (дистанция 2 м). 
• Метание мешочков на дальность правой и левой рукой. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 91 

Упражнять в ходьбе с остановкой 
по сигналу воспитателя; ходьбе и бегу 
по кругу; повторить задания с бегом и 
прыжками. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по 
сигналу. Ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения. «Попади в корзину». 
«Подбрось — поймай». Подвижная игра «Удочка». 

III часть. Игра малой подвижности. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 91 

3 неделя Упражнять в ходьбе с высоким 
подниманием колен, беге 
врассыпную, в ползании по скамейке; 
повторить метание в вертикальную 
цель. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу ходьба, высоко 
поднимая колени, руки на пояс (темп средний); бег врассыпную. Ходьба 
с перешагиванием через шнуры попеременно правой и левой ногой. 

II  часть. Общеразвивающие упражнения с палкой. 
Основные виды движений 

• Метание в вертикальную цель (щит с круговой мишенью 
диаметром 50 см, нижний край щита располагается на уровне глаз 
ребенка), с расстояния 1,5—2 м правой и левой рукой (способ — от 
плеча). 

• Ползание по гимнастической скамейке на животе. 
Подвижная игра «Зайцы и волк». 

III  часть. Игра малой подвижности «Найдем зайца». 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 92 

Упражнять в ползании; метании в 
вертикальную цель. 

Основные виды движений 
• Метание в вертикальную цель с расстояния 2 м. 
• Ползание по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и ступни. 
• Прыжки через короткую скакалку. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 93 
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 Упражнять в ходьбе и беге парами; 
закреплять прыжки через короткую 
скакалку, умение перестраиваться по 
ходу движения. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу перестроение в пары; 
ходьба парами, бег врассыпную, в колонне по одному. Ходьба 
«змейкой» между предметами. 
II часть. Игровые упражнения. «Не урони». «Не за¬ день». «Бегом по 
дорожке». 
Подвижная игра «Пробеги тихо». 
III часть. Игра малой подвижности «Кто ушел?». 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 93 

4 неделя Упражнять в ходьбе колонной по 
одному в чередовании с прыжками; 
повторить игровые упражнения с 
мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; прыжки через бруски; ходьба и 
бег врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения. «Достань до мяча». «Пробеги — не 
задень». Подвижная игра «Совушка». 

III часть. Игра малой подвижности. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 90 

 Повторить ходьбу со сменой 
ведущего; упражнять в прыжках в 
длину с места; развивать ловкость в 
упражнениях с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному со сменой ведущего. Ходьба и 
бег врассыпную по всему залу. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком. 
Основные виды движений 

• Прыжки в длину с места через шнур. 
• Перебрасывание мячей друг другу. 

Подвижная игра «Котята и щенята». 
III часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности по 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 90 

Упражнять в ползании; метании в 
вертикальную цель. 

Основные виды движений 
• Метание в вертикальную цель с расстояния 2 м. 
• Ползание по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и ступни. 
• Прыжки через короткую скакалку. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные 
занятия в детском саду. 
Средняя группа. 
Стр. 93 
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2. Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

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

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

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

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); 

обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую 

сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — 

дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль 

за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять попытки 

детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать 

в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и 

пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно 

действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; 

пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с 

мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх- 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 

простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку 

из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 
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Перспективное планирование игровой деятельности 
М

ес
я
ц

 Виды игр 

Сюжетно - ролевые Театрализованные 

(драматизация, 
режиссерские) 

Дидактические Развивающие Подвижные Народные Строительные 

се
н

тя
б
р
ь 

«Семья» 
Цели: 

1.Способствовать 

возникновению игр на темы 

из окружающей жизни. 

2. Обогащать игровой опыт 

детей посредством 

объединения отдельных 

действий в единую 

сюжетную линию. 

3.Развивать умение 

выбирать роль 
самостоятельно. 

«Лисичка – 

Сестричка и 

серый волк» 

Цели: 
1. Продолжать 

приучать детей 

внимательно 

слушать сказки. 

2. Формировать 

произвольное 

внимание, интерес 

к театральному 

искусству. 

1. «Чего не 

стало». 

Цели: 

Закрепление 

обобщающего 

понятия 

«фрукты». 
2. «Волшебный 

мешочек» 

Цель: Учить 

приёмам 

осязательных 
действий. 

«Блоки 

Дьеныша» 

Цели: 
Учить находить 

фигуру по 

названным 

признакам, 

группировать 

предметы пои 

цвету, форме и 

размеру. 

«Лохматый 

пёс», 

«Огуречик» 

Цели: 

1.Воспитывать 

интерес и 

желание 

участвовать в 

подвижных 

играх. 

2. Развивать 

двигательную 

активность. 

«У медведя во 

бору», 

 «Гуси». 

 

Цели: 
1. Учить играть 

в игры с 

правилами. 

2.Воспиты-вать 

интерес к 

народным 

играм. 

«Дома большие 

и маленькие» 

Цели: 

Учить 

овладевать 

конструктивны 

ми свойствами 

геометрических 

фигур, 

определять 

устойчивые и 

неустойчивые 

детали. 

о
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«Доктор» 

Цели: 

1. Продолжать учить детей 

играть с куклой, радоваться 

встречи с ней, переносить 

знакомую ситуацию на игру 

с куклой. 

2. Стимулировать 

сопровождение выполнения 

действий речью. 

3. Учить переносить 

знакомые игровые действия 

в игры с куклами. 

4. Учить правильно назы- 

вать предметы для игры. 

«Лисичка со 

скалочкой» обр. 

М. Булатова. 

Цели: 
1. Продолжать 

знакомить детей с 

русским народным 

творчеством. 

2. Вызвать 

эмоциональный 

отклик на 

театрализацию 

знакомых 

произведений. 

3. Развивать 

подражательные 

навыки. 

«Составь 

цветок» 

Цели: 

Учить 

составлять 

силуэт цветка 

из одинаковых 

геометрических 

фигур, 

правильно 

группируя их. 

«Скажи 

ласково» 

Цели: 
1. Учить упот- 

реблять в речи 

уменьшительно 

– ласкательные 

суффиксы. 

2. Развивать 

речь, умение 

отвечать громко 

и чётко. 

«По 

ровненькой 

дорожке», 

«Воробышки и 

автомобиль». 

Цели: 

1. Развивать 

разнообразные 

виды движений. 

2. Учить ходить 

и бегать 

свободно, не 

шаркая ногами. 

3. Приучать 

действовать 

совместно. 

«Сорока – 

белобока», 

«Петя – 

петушок», 

«Пальчик – 

мальчик» 

 

Игры на основе 

потешек для 

развития 

культурно – 

гигиенических 

навыков: 

«Столик для 

зверей» 

Цели: 

1. 
Совершенство- 

вать конструк- 

тивные умения. 

2. Учить 

различать и 

называть 

основные 

детали (кубики, 

кирпичики, 

пластины» 
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«Магазин» 

 

Цели: 
1. Закрепить умение брать на 

себя роль продавца, 

покупателя. Действовать в 

соответствии с взятой роли, 

самостоятельно 

пользоваться атрибутами 

игры. 

2. Закрепить их названия. 
3. Формировать навыки 

культурного поведения. 

4. Воспитывать вежливое 

отношение друг к другу. 

«Петушок и 

бобовое 

зёрнышко» 

обр.О.Капицы 

 

Цели: 
1. Пробуждать 

интерес детей к 

театрализованной 

игре. 

2. Развивать умение 

следить 

за развитием 

действий в 

игровой 

обстановке. 

«Мозаика» 

 

Цели: 
1. Продолжать 

учить выкла- 

дывать неслож- 

ный узор. 

2. Развивать 

сенсорные ка- 

чества, мелкую 

моторику 

пальцев. 

«Скажи одним 

словом». 

Формировать 

умение упот- 

реблять су- 

ществительные 

в нужном роде, 

числе и падеже. 

«Чудесный 

мешочек» 
 

Цели: 

1. Закреплять 

умение клас- 

сифицировать 

множества по 

двум предметам, 

свойствам. 

2. Развивать 

комбинаторные 

способности, 

умение 

находить на 

ощупь 

определённые 

геометрические 

фигуры. 

«Бегите ко 

мне», «Поезд». 
 

Цели: 

Формировать 

умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя, 

согласовывать 

действие со 

словом, 

повышать 

настроение. 

«Скок – 

перескок», 

«Лисички и 

курочки» 

 

Цели: 
1. Знакомство с 

народными 

играми. 

2. Развивать 

подвижность. 

3. Укреплять 

здоровье детей. 

«Стульчик для 

медвежонка» 
 

Цели: 

1. Побуждать к 

сооружению 

построек по 

образцу. 

2. Подводить к 

простейшему 

анализу, 

созданных 

построек. 

3. Вызвать 

чувство 

радости, при 

удавшейся 

постройки. 
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« Мы – строители» 
 

Цели: 

1. Продолжать учить 

выполнять игровые действия 

совместно с воспитателем по 

образцу. 

2.Продолжать развивать 

способность различать и 

называть строительные 

детали (куб, пластина 

кирпич) 

3. Учить использовать их с 

учётом конструктивных 

свойств (устойчивость, 

форма, величина, 

стимулировать 

сопровождение речью. 

«Зимовьё» обр. И. 

Сокол.- Никитова. 

 

Цели: 
Учить детей 

эмоционально 

воспринимать 

сказку, 

внимательно 

относиться к 

образном. слову, 

интонацией 

передавать 

характер героев, 

воспроизводить 

слова и фразы из 

текста. 

«Волшебные 

верёвочки» 

 

Цели: Учить 

детей продевать 

шнуры через 

отверстие, 

получая контур 

рисунка. 

2. Развивать 

глазомер, 

моторику 

пальцев. 

«Форма, 

предмет» 

 

Цели: 
1. Продолжать 

знакомство с 

геометрическим 

и фигурами 

(кругом, 

квадратом, 

треугольником) 

2. Учить 

этих фигур, 

используя 

осязание. 

«Снежки», 

«По 

ровненькой 

дорожке», 

«Ловишки» 

 

Цели: 

1.Продолжать 

развивать 

координацию 

движений, 

ориентировку в 

пространстве. 

2. Учить бегать 

в разные 

стороны. 

«Филин и 

кошки», 

«Коршун» 

 

Цели: 

1.Формировать 

заинтересован- 

ное отношение 

к русским на- 

родным играм. 

2. Создавать 

эмоционально – 

положительную 

основу для 

развития 

дружеских 

чувств. 

«Горка», 

«Заборчик» 

 

Цели: 
1. Учить 

сооружать 

разные 

постройки 

(широкие, 

высокие, узкие, 

низкие). 

2. Учить 

составлять и 

соединять 

геометрические 

формы. 
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«Пешеходы» 

 

Цели: 
1. Продолжать учить детей 

соблюдать правила 

дорожного движения ( 

переходить улицу только по 

зелённому сигналу 

светофора и в специально 

отведённых местах). 

2. Поощрять попытку детей 

самостоятельно подбирать 

атрибуты. 

3. Способствовать формиро- 

ванию у детей умения 

взаимодействовать в 

совместной деятельности. 

«Лиса – 

лапотница» обр. 

В.Даля 

Цели: 

1.Побуждать инте- 

рес к театрализо- 

ванной игровой 

деятельности. 

2. Развивать артис- 

тические способ- 

ности, используя 

приёмы: показ, 

поощрение, 

сравнение 

3. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

«Домашние 

животные и их 

детёныши» 
 

Цели: 

1.Закреплять 

умение пра- 

вильно назы- 

вать домашних 

животных и их 

детёнышей, 

пользуясь 

уменьшительно 

-ласкательным 

суффиксом. 

2. Учить давать 

краткую 

характеристику 

«Математи- 

ческое лото» 
 

Цели: 

1. Продолжать 

учить называть 

геометрические 

фигуры. 

2. Развивать 

сенсорные 

качества, иссле- 

довательские 

действия, 

комбинаторные 

способности. 

«Догони меня», 

«Самолёты», 

«Зайцы и волк» 

 

Цели: 

1. Учить бегать 

в разных 

направлениях не 

наталкиваясь 

друг на друга, 

начинать 

движение и 

менять его, 

действовать 

согласно 

правилам. 

«Я - Мороз», 

«Мяч в кругу» 

 

Цели: 

1.Продолжать 

знакомить детей 

с подвижными 

играми разных 

народов. 

2. Учить играть 

дружно, 

сообща. 

«Домик для 

зайки» 
 

Цели: 

1. Учить ориен- 

тироваться в 

пространстве. 

2. Подвести к 

пониманию то- 

го, что пост- 

роить ровно и 

красиво можно, 

если по углам 

поставить 

кирпичики. 

3. Вызвать 

интерес к 

конструирова- 

нию. 
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«Моряки» 

 

1. Совершенствовать умение 

детей объединяться в игре, 

распределять роли, 

выполнять игровые действия 

в соответствии с игровым 

замыслом. 

2. Учить детей 

самостоятельно готовить 

обстановку для игры – 

подбирать предметы – 

заместители. 

«Лиса и козёл» обр. 

Капицы 

Цели: 
1. Пробуждать 

интерес детей к 

театрализованной 

деятельности. 

2. Развивать умение 

следить за 

развитием действий 

в игровой 

обстановке. 

Отгадай-ка 

 

Цель: 
1. Упражнять 

детей в 

составлении 

описательных 

рассказов. 

2. Развивать 

умение 

внимательно 

слушать 

товарища. 

«Скажи 

наоборот» 
 

Цель: 

1. Учить 

подбирать про- 

тивоположные 

по смыслу 

слова. 

2. Активизиро- 

вать речь за счёт 

слов антонимов. 

3. Учить 

говорить чётко, 

громко. 

«Салочки – 

догонялочки», 

«Воробьи – 

попрыгуны», 

«Лиса на охоте» 

 

Цель: 

Воспитывать 

смелость, 

способность 

мобилизоваться, 

чтобы избежать 

опасности, 

развивать волю. 

«Кот и мыши» 

 

Цели: 
1. Знакомить с 

фольклором 

через народные 

игры. 

2. Тренировать 

в беге на 

ускорение. 

3. Учить 

соблюдать 

правила игры. 

«Город из 

разных 

домиков» 

 

Цели: 
1. Развивать 

конструктивные 

навыки, 

смекалку, 

умение 

ориентироватьс 

я в 

пространстве. 

2. Развивать 

воображение. 
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«Дочки - матери» 

 

Цели: 

1. Развивать умение 

выбирать роль. 

2.Учить взаимодействовать в 

сюжетах с несколькими 

действующими лицами. 

3. Учить переносить 

знакомую ситуацию на 

куклу. 

4. Способствовать 

возникновению игр на темы 

из окружающей жизни. 

«Заяц и Ёж» 
 

Цели: 

1. Пробуждать 

интерес к 

театрализованной 

игре. 

2. Развивать умение 

следить за 

развитием действий 

в игровой 

обстановке. 

3. Создать 

радостное 

настроение и 

вызвать 

положительные 

эмоции. 

«Скажи, одним 

словом» 

 

Цели: 
1. Закреплять 

обобщающие 

понятия. 

2. Упражнять в 

употреблении 

существитель- 

ных в роди- 

тельном и 

именительном 

падеже мно- 

жественного 

числа. 

«Сложи узор» 
 

Цели: 

Развивать 

пространствен- 

ное воображе- 

ние, сообрази- 

тельность и 

логическое 

мышление, 

навыки счёта, 

цветоощущение 

навыки 

классификации. 

«Охотники и 

зайцы», 

«Выбивалы» 

 

Цели: 

Учить ловкости, 

увёртливости, 

умению бросать 

и ловить мяч. 

«Море 

волнуется» 

 

Цели: 

Развивать 

слуховое 

внимание, 

фантазию, 

умение держать 

равновесие, 

делать выбор 

лучшей фигуры. 

«Машины на 

нашей улице» 

 

Цели: 
1. Учить 

составлять 

композицию из 

нескольких 

предметов. 

2. Закреплять 

умение 

объяснять 

назначение 

различных 

машин. 
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«Парикмахерская» 

 

Цели: 

1. Познакомить детей с 

ролями парикмахера и 

клиента. 

2. Учить подбирать 

инструменты для людей 

данной профессии. 

3. Формирование знаний 

детей о труде взрослых 

данной профессии и 

использование этих знаний в 

сюжетно – ролевой игре. 

«Три поросёнка» 

анг. Пер. 

С.Михалкова 

 

Цели: 

1. Развивать у 

детей интерес к 

театрализованной 

деятельности. 

2. Учить 

действовать 

согласно 

выбранной роли. 

«Узнай по 

описанию» 

 

Цели: 

1.Побуждать 

де-тей 

рассматривать 

предметы, 

описывать их. 

2. Учить вспо- 

минать качест- 

во тех предме- 

тов, которые в 

данный момент 

не видят. 

«Что лишнее» 

 

Цели: 

1. Учить детей 

замечать 

ошибки в 

использовании 

предметов. 

2.Развивать 

наблюдатель- 

ность, умение 

доказывать 

правильность 

своего 

суждения. 

«Пятнашки» 

 

Цели: 

1. Формировать 

у детей волевые 

качества, 

ловкость. 

2. Поддержи- 

вать интерес к 

подвижным 

играм, 

действовать 

согласно 

правилам. 

«Зеркало» 

 

Цели: 

1. Развивать 

речевую и 

двигательную 

активность 

детей, внима- 

тельность, 

умение брать 

ведущую роль. 

«Спортивная 

площадка» 

 

Цели: 
1. Продолжать 

учить детей 

создавать 

коллективные 

композиции. 

2. Развивать 

творчество, 

умение 

обыгрывать 

постройки. 
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«Детский сад» 

Цели: 
1. Побуждать детей 

творчески использовать 

знания об окружающей 

жизни в играх. 

2.Развивать общительность, 

умение договариваться, 

уступать друг другу, 

отстаивать своё мнение. 

3. Учить дополнять игровую 

обстановку предметами – 

заместителями. 

«Теремок» 

 

Цели: 
Учить навыкам 

актерского 

мастерства. 

 

2. Учить детей 

ставить себя на 

место героя сказки 

 

3. Воспитывать 

интерес к 

театрализованной 

игре. 

«Кто в домике 

живёт» 
 

Цели: 
1. Закрепить 

знания детей о 

животных. 

2. Учить 

правильно 

произносить 

звуки. 

«Разрезные 

картинки» 
Цели: 

1. Закреплять 

знания сюжетов. 

2. Учить 

составлять 

целое из частей. 

3. Воспитывать 

наблюдательнос 

ть, смекалку, 

логику. 

«Третий 

лишний» 
 

Цели: 

1. Закреплять 

умение легко 

ходить и бегать. 

2.Развивать 

быстроту 

реакции, 

выдержку. 

«Каравай» 

 

Цели: 
1. Упражнять 

детей в 

правильном 

согласовании 

действий и 

текста. 

2. Понимание 

различной 

величины 

предмета. 

3. Развивать 

речь 

«Детская 

площадка 
Цель 

1. Продолжать 

учить детей 

сооружать 

постройки из 

крупного 

строителя, 

2. Учить 

объединять их 

общим 

замыслом, 

планировать 

этапы 

постройки, 

работать 

коллективно. 
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4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
В соответствии с ФГОС ДО в образовательной программе каждого дошкольного 

учреждения появился такой раздел как: «Поддержка детской инициативы» основным 

принципом, которого является построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка при котором сам ребенок становится 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, по поддержке своей 

инициативы в разных видах деятельности. 

В п.3.2.5 ФГОС ДО говорится о том, что для реализации задачи по созданию социальной 

ситуации развития детей, в содержательном разделе Программы дошкольного образования 

отмечены способы и направления поддержки детской инициативы, определены условия, 

необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста такие как: 

- поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной ит. д.) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- создание правильно организованной предметной среды и ее содержательное наполнение; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, партнеров в совместной 

деятельности. 

Целевые ориентиры по поддержке детской инициативы и самостоятельности определенны 

также в ФГОС ДО п. 4.6: 

- проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок способен к волевым усилиям; 

- пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; 

- способен к принятию собственных решений. 

Все виды детской деятельности направлены на развитие разных компонентов 

самостоятельности: 

- игра способствует развитию активности и инициативы; 

- в трудовой деятельности заложены благоприятные возможности для формирования 

целенаправленности и осознанности действий, настойчивости в достижении результата; 

- в продуктивных видах деятельности формируется независимость ребенка от взрослого, 

стремление к поиску адекватных средств самовыражения. 

Каждая деятельность оказывает своеобразное влияние на развитие разных компонентов 

самостоятельности и инициативы. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, 

свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребёнка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, которому 

предстоит во взрослую жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае – помочь ребёнку определиться с выбором, направить и 

увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой – педагог может решить собственно педагогические задачи. Уникальная 

природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. 

Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир 
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самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МБДОУ используются в ровной 

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

деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданны сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность 

того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является 

внеситуативно — личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно 

познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому- 

то (маме, бабушке, папе, другу) 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу обсуждать совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель 

способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со 

своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в 

будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного 

маршрута в условиях школьного обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное 

отношение к будущей школьной жизни ребенка. 
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Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение 

его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического 

мышления в ходе игр, общения с взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и детьми, способствовать развитию начал 

социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию 

положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития 

самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка. Прекрасную возможность для обоюдного познания 

воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания- 

встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей 

сторон. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях) либо опосредованно, при получении информации из различных 

источников: стендов, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов 

управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество 

детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. Семейный 

праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников 

по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый 

год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 

верности (8 июля). 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом были создали следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в 
курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного 
процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей 

в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке 

индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах 

развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
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 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 
разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

 

Реальное участие 

родителей 
в жизни ДОУ 

Формы участия 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 наблюдение за общением родителей и детей 

В создании условий  проведениесов местных праздников и посиделок 

 заседания семейного клуба 

 оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 

 участие в субботниках 

 помощь в создании предметно-развивающей среды 

 семейные конкурсы 

 совместные социально значимые акции 

 совместная трудовая деятельность 

В управлении ДОУ  участие в работе Совета родительской общественности; 

педагогических советах. 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение педагогической 
культуры, расширение 

 Консультации 

 дискуссии 

 информация на сайте ДОУ 

 круглые столы 
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информационного поля 

родителей 
 родительские собрания 

 вечера вопросов и ответов 

 семинары 

 создание странички на сайте ДОУ 

 решение проблемных педагогических ситуаций 

 выпуск газет, информационных листов плакатов для 

родителей 

 консультативный пункт для родителей детей, не 

посещающих ДОУ. 

В воспитательно- 

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 беседы с родителями 

 психолого-педагогические тренинги 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

 дни открытых дверей 

 показ открытых занятий 

 родительские мастер-классы 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, 
конкурсов 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у 
дошкольников ценностных ориентиров. 

Перспективное планирование работы с семьями воспитанников. 
 

М
ес

я
 ц

 Форма работы с 

родителями 

Тема 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1.Родительское собрание «Цели и задачи учебно-воспитательной деятельности на 
учебный год» 

2. Анкетирование родителей «ПДД в ДОУ» 

3.Консультация «Режим дня в детском саду» 

4.Беседа «Что умеет 4-летний ребенок» 

5.Консультация «Как одеть ребенка на прогулку осенью» 

6.Папка-передвижка «Развитие представлений о цвете, форме, величине, 
посредством дидактических игр» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.Консультация «Профилактика ОРЗ в осенний период» 

2.Беседа «Рациональное питание детей дошкольного возраста» 

3.Памятка «Вредные привычки у детей: как с ними бороться» 

4.Папка-передвижка «Безопасность ребенка на дороге» 

5.Ширма «Правильная одежда и обувь» 

6.Конкурс осенних поделок «Дары осени» 

Н
о
я

б
р

ь
 

1.Консультация «Компьютер и телевизор: за и против» 

2.Ширма «Роль семьи в воспитании ребенка» 

3.Консультация «Детское кресло в каждую машину» 

4.Выставка детских рисунков 
ко Дню Матери 

«Моя мама лучшая на свете» 

5.Беседа «Игры на развитие мелкой моторики детей» 
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6.Памятка «Упрямство и детские капризы» 
Д

ек
а
б
р

ь
 

1.Памятка «Гиперактивный ребенок» 

2. Папка-передвижка «Здравствуй зимушка, зима» 

3.Консультация «Как научить ребенка собирать игрушки» 

4.Беседа «Ребенок и домашние животные» 

5.Ширма « Безопасность на НОВЫЙ ГОД» 

6.Беседа «Ребенок в автомобиле» 

Я
н

в
а
р

ь
 

1.Памятка «Осторожно, гололед» 

2.Консультация «Патриотическое воспитание детей» 

3. Родительское собрание «Речевое развитие детей 4-5 лет» 

4.Беседа «Как наказывать ребенка» 

5.Консультация «Двигательная активность, здоровье и развитие 
ребенка» 

6.фотоконкурс «Снежные постройки» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Консультация «Детские страхи» 

2. Папка-передвижка «Ребенок и чужие люди» 

3.Практикум «Гимнастика для глаз» 

4.Выставка «Лучше папы друга нет» 

5.Ширма «Правила личной гигиены» 

6.Беседа «как воспитывать детскую самостоятельность » 

М
а
р

т
 

1.Консультация «Почему ребенок врет: ложь и фантазия» 

2.Фотовыставка «Мамины помощники» 

3.Лекторий «Чтение и рассказывание сказок для развития речи 
ребенка» 

4.Памятка «Как правильно одеть ребенка на прогулку весной» 

5.Беседа «Воспитание культурно-гигиенических навыков и 
здоровье ребенка» 

6.Ширма» Пришла весна красавица» 

А
п

р
ел

ь
 

1.Беседа «Проблемы ребенка в общении» 

2.Организация досуга «День здоровья» 

3.Консультация «Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма» 

4.Папка-передвижка «Правила дорожного движения» 

5.Фотовыставка « Малыши –крепыши»(оздоровление в домашних 
условиях) 

6. ширма «Правила поведения в общественных местах» 

М
а
й

 

1.Консультация «Организация совместного семейного отдыха на 
природе» 

2.Беседа «Режим дня в детском саду на летний период» 

3.Ширма «День победы» 

4.школа для родителей «Проектная деятельность в доу» 

5.Папка-передвижка «Безопасность ребенка в летний период» 

6.Родительское собрание «Наши успехи, итоги работы за год и перспективы» 
 

5. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Социально – коммуникативное развитие. 
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Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 
 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Чтение 

Рассматривание 

Момент радости 

Показ способов действия 

День открытых дверей 

 

 

 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 
 

Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Познавательное развитие. 

Формы работы Способы Методы Средства 

 

 

 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

 

 

 

 

Рассматривание Наблюдение 

Игра - экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Разв. игра 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

 

 

 

 

 

 
 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы 

материальной 

культуры: 

натуральные 

объекты, объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты, альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

Речевое развитие. 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

 

 

Беседа после чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактические игры 

Прослушивание 

Повторение 

 

 

 

 
Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты 

Игровые пособия 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

Художественно – эстетическое развитие 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная 

Подгрупповая 
Групповая 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

Словесные 

Наглядные 
Практические 

Предметы 

материальной 
культуры 
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Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

праздникам, предметов для 

игры 

Украшение предметов для 

личного пользования 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства 

Игры, в процессе которых дети 

осуществляют выбор наиболее 

привлекательных предметов 

 Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного мира 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Сюжетные картинки 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал), 

ТСО. 

Физическое развитие 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Игровая беседа с элементами 
движений, чтение 

Рассматривание 

Игра 

Момент радости Интегративная 

деятельность 

Контрольнодиагностическая 

деятельность 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

математического характера 

Спортивный праздник 

 

 

 

 
Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

 

 
Спортивный 

инвентарь 

Игровые пособия 

Макеты Раздаточный 

материал 

 

 

7. Профессиональная коррекция нарушений развития детей (ребёнок - инвалид) 

содержание коррекционной работы. 

Каждый ребенок имеет право на особую заботу и помощь от нашего общества. Но есть 

дети, у которых физическое и умственное состояние требует повышенного к ним внимания. Это 

дети с ограниченными возможностями здоровья, которые имеют разную степень инвалидности. 

Получение детьми-инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Воспитание и обучение детей – инвалидов дошкольного возраста имеет как общие с 

воспитанием детей с нормой развития задачи, так и специфические задачи, обусловленные 

иными возможностями ребенка, медленным темпом освоения материала, структурой дефекта, 

его индивидуальными особенностями. Необходимо прилагать значительно больше усилий, 

чтобы создать ребенку инвалиду благоприятные условия для его развития. Важно не 

механически тренировать его в усвоении знаний, которые ребенку трудно осмыслить, а 

подготовить его к жизни в обществе и посильному труду. 
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Коррекционная работа в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

индивидуальных потребностей, социальной адаптации. 

Программой предусматривается разностороннее развитие ребенка, с учетом 

психофизиологических особенностей ребенка в соответствии с особыми возможностями 

ребенка, ограничением физической нагрузки, с использованием разнообразных форм работы для 

профилактики переутомления, дозирование нагрузки и щадящий режим. 

Целью коррекционной работы является создание условий для развития ребенка с ИПРА, 

его позитивной социализации личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствии с 

возрастом. 

ЗАДАЧИ: 

- способствовать общему развитию дошкольника (ребенка-инвалида), коррекции его 

психофизического развития; 

- создать благоприятные условия для развития ребёнка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; его гармонического включения в 

коллектив сверстников; 

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс. 

- способствовать умственной деятельности, усвоению и обогащению знаний о природе и 

обществе; развитию познавательных интересов и речи как средства познания. 

- способствовать формированию у ребенка эстетического отношения к миру, накоплению 

эстетических представлений образов, развитию эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоению различных видов художественной деятельности, а также 

познавательных процессов. 

Содержание коррекционной работы: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- 

педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

общеобразовательной программы и их интеграция в образовательном учреждении. 

Содержание коррекционной работы определяют принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалистов, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка. 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а так 

же всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода к её решению. - 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностей развития); 

- Рекомендательный характер Принцип нацелен на построение образовательной деятельности 

на основе индивидуальных особенностей ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

Коррекционная работа направлена на: 

- охрану и укрепление здоровья воспитанника, его всестороннее (физическое, социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) развитие; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка в период дошкольного 

детства независимо от особенностей в физическом развитии; 

- раскрытие потенциальных возможностей ребенка через осуществление индивидуального и 

дифференцированного подхода в организации всех форм образовательной деятельности; 

- использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям 

ребенка с ИПРА модели образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного 

принципа, принципа единства диагностики, коррекции и развития; 

- реализацию преемственности содержания образовательных программ дошкольного 

образования; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепление 

здоровья ребёнка. 

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития ребёнка с 

особенностями здоровья в физическом развитии в дошкольной образовательной организации 

обеспечивается целостным содержанием Программы. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с особыми возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками; 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, 

печатные материалы, СМИ, презентации),направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – детям с ОВЗ, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса 

и сопровождения. 

Коррекционная работа включает время, отведенное на: 
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- непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Формы организации: 

- индивидуальная; 

- подгрупповая. 

Перечень коррекционных мероприятий: 

- обследование воспитанников; 

- изучение документов врачей-специалистов, сбор анамнеза; 

- заполнение речевых карт и карт обследования; 

- анкетирование родителей; 

- диагностика детей; 

- выбор образовательного маршрута; 

- подгрупповая и индивидуальная НОД; 

- консультирование родителей, индивидуальные беседы; 

- консультирование, семинары, мастер-классы для педагогов, неделя педагогического 

мастерства; 

- заседание коррекционной службы ДОУ; 

- заседание ППк; 

III. Организационный раздел 

 
1. ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГОРАММЫ. 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском 

саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему 

ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. В ходе режимных 

моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но и 

расширяются представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются 

социально-коммуникативные навыки и т. д. 

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, 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. 
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Утренняя гимнастика. 

Утренняя зарядка проводится под музыку, в игровой форме, весело и интересно. Раз в 2 

недели меняется: музыка, какое-либо упражнение или движение. Один из интересных вариантов 

утренней гимнастики — это утренняя гимнастика под специальные песенки на иностранном, 

чаще всего английском, языке. Важно, чтобы песенки были очень простые и исполнялись 

носителями языка. При этом от воспитателя знание английского языка не требуется, достаточно, 

чтобы он понимал простейшие команды этих песенок. Такой вариант зарядки, с одной стороны, 

приучает детский слух к звучанию английской речи и помогает в дальнейшем легче воспринимать 

и изучать английский язык, а с другой стороны, развивает у детей фонематический слух и 

способствует лучшему усвоению русского языка. В теплое время года прием детей и утреннюю 

гимнастику рекомендуется проводить на улице. 

Подготовка к приему пищи. 

Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед едой. 

Привычку мыть руки перед едой и умение это делать, лучше всего вырабатывать (вспоминать) 

в начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут в этом специальные 

песенки, игры, плакаты. 

Утренний круг. 

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, 

развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. 

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. Утренний круг 

проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). Именно на утреннем круге 

зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются 

о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы 

(развивающий диалог) и т. д. 

Игры, занятия. 

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для разнообразных 

детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. Подробнее о том, как оптимально 

организовать этот процесс, написано в следующем разделе. Здесь обозначены только некоторые 

особенности игр, занятий в разные периоды дня. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, 

профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя без 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 видам деятельности, обеспечивать 

условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное 

оборудование и пр.). 

Прогулка состоять из следующих структурных элементов: 

- самостоятельная деятельность детей; 

- подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

- различные уличные игры и развлечения; 

- наблюдение, экспериментирование; 

- спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 
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- индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей (основное 

и дополнительное образование); 

- посильные трудовые действия. 

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. 

Постепенный подъем, 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: 

- 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. 

Вечерний круг. 

Вечерний круг проводится в форме 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. 

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. 

Режим дня 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность пребывания 

детей в младшей группе: С 7.00 до 19.00. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизические 

возможности детей, их интересы, потребности и индивидуальные особенности ребенка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.), обеспечивающий взаимосвязь 
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планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются 

климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в 

летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую 

половину – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже - 

13°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возращением детей в помещение ДОУ. Самостоятельная 

деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 4 часов. 

По действующему СанПиНа для детей пятого года жизни непосредственно 

образовательная деятельность составляет не более 10 занятий в неделю продолжительностью не 

более 15 минут (всего 2 часа 30 минут в неделю). Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 минут. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

Общественно-полезный труд детей младшей группы проводится в форме побуждения к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений. В представленном режиме дня 

выделено специальное время для чтения детям. Это не является обязательным элементом режима 

дня, и чтение может быть заменено самостоятельной деятельностью детей, однако для 

эффективного решения программных задач ежедневное чтение крайне желательно. Для детей 3- 

4 лет длительность чтения с обсуждением прочитанного рекомендуется до 10-15 минут. При этом 

ребенка не следует принуждать, надо предоставить ему свободный выбор – слушать либо 

заниматься своим делом. Часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя увлекаются 

процессом слушания. В данной учебной рабочей программе запланирована работа, проводимая 

с детьми 4-5 лет в специально организованной деятельности по следующим образовательным 

областям: 

• Физическое развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно-эстетическое развитие 

•Социально-коммуникативное развитие 

Методики проведения непосредственно – образовательной деятельности по разным видам 

построены таким образом, что программные задачи могут быть реализованы на различном 

материале. Знания, умения и навыки, полученные детьми, рассматриваются не как цель, а как 

средство полноценного развития личности ребенка. При организации педагогического процесса 

осуществляется оптимальный отбор методов, средств, форм обучения. 

В практической деятельности применяются исследовательские и опытно- 

экспериментальные методы, позволяющие анализировать и прогнозировать педагогический 

процесс. Обязательным элементом каждой непосредственно образовательной деятельности 

является физкультминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное 

напряжение. Непосредственно образовательная деятельность с детьми, в основе которой 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводят 

фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма организации образовательной 

деятельности позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь 
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при затруднении, побеседовать, выслушать ответ. При выборе методик обучения предпочтение 

отдается развивающим методикам, способствующим формированию познавательной, 

социальной сфере развития. 

С детьми проводиться работа по укреплению здоровья детей: 

- закаливающие процедуры: 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; специальные 

оздоровительные мероприятия; оздоровительные процедуры после дневного сна; специальные 

закаливающие процедуры. 

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. В процессе 

мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем 

наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и др. Работа с детьми организуется в 

следующих формах: 

 Непосредственно образовательная деятельность: специально организованная 

деятельность педагога с детьми. 

 Совместная деятельность: деятельность педагога с детьми, включающие совместные 

игры, творческие, спортивные мероприятия на территории дошкольного учреждения. 

 Самостоятельная деятельность дошкольников: педагоги создают условия для игровой, 

художественно-эстетической и физкультурной деятельности по интересам и желанию детей. 

2. Режим дня пребывания детей в МБДОУ детском саду №25 

(холодный период года) 

Средняя группа № 7 «Ручеек» 

7.00 – 8.10 
Прием детей, осмотр, игровая, самостоятельная, совместная 

деятельность деятельность воспитателя с детьми, дежурство. 

8.10 – 8.20 Ежедневная утренняя гимнастика. 

8.20 – 8.55 
Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание культурно- 

гигиенических навыков. 

8.55 – 9.00 Утренний круг 

9.00 – 9.20 
Подготовка к образовательной деятельности, организованная 

образовательная деятельность. 

9.20 – 9.30 Второй завтрак.(сок, фрукты). 

 
9.30 – 9.50 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность 

детей. 

9.50 – 10.10 Возращение с прогулки, дежурство, игры. 

10.10 – 10.20 Подготовка к обеду, обед. 

10.20 – 12.10 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

12.10 – 12.45 
Постепенный подъем, гимнастика после сна, оздоровительные 

мероприятия. 

12.45 – 15.00 Подготовка к полднику. Полдник. 
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15.00 – 15.25 
Вечерний круг, дополнительно оргзованная совместная 

деятельность. 

15.25 – 15.50 
Чтение художественной литературы,(инновационная 

деятельность). 

15.50 – 16.35 Подготовка к прогулке, прогулка. 

16.35 – 18.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность, 

уход домой  
 

                                      Теплый период года  

07.00 – 08.25 Прием детей, осмотр, игровая, самостоятельная, совместная деятельность 
воспитателя с детьми, дежурство 

08.07 – 08.15 Ежедневная утренняя гимнастика на свежем воздухе 

08.25 – 08.45 Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание культурно-гигиенических 
навыков 

08.45 – 08.55 Утренний круг 

09.00 – 10.00 Подготовка к образовательной деятельности, организованная 
образовательная деятельность на свежем воздухе 

10.20 – 10.25 Второй завтрак (сок, фрукты) 

10.25 – 12.00 Прогулка  (игры,  наблюдения,  труд,  совместная  и  самостоятельная 
деятельность детей) 

12.05 - 12.25 Возвращение с прогулки, дежурство, игры 

12.25 - 13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 - 15.25 Постепенный подъем, гимнастика после сна, оздоровительные 
мероприятия 

15.25 - 15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50 -16.10 Вечерний круг, организованная  совместная деятельность 

16.10 – 16.30 Чтение художественной литературы на свежем воздухе, (инновационная 
деятельность) 

16.30 – 18.45 Прогулка 

18.45 - 19.00 Возвращение с прогулки, 
самостоятельная игровая деятельность, уход домой 

 

 
3. План организованной-образовательной деятельности 

 

 

Вид образовательной области 

Наименование 

организованной 
образовательной области 

Количество ООД 

в неделю 

 Формирование первичных  

 ценностных представлений  

 
Социально – 

коммуникативное развитие 

Развитие коммуникативных 

способностей 

Организация 

данной 

деятельности в 

режимных 

моментах 

Развитие регуляторных 

способностей 
Формирование социальных 

 представлений, умений,  

 навыков  
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Формирование безопасного 

поведения 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

 
Развитие когнитивных 

способностей 

Организация 

данной 

деятельности в 

режимных 
моментах 

ФЭМП 1 

 
Конструктивно-модельная 

деятельность 

Организация 

данной 

деятельности в 

режимных 
моментах 

Ознакомление с окружающим 
миром 

1 

 

 

 
Речевое развитие 

Развитие речи 1 

 

 
Приобщение к художественной 

литературы 

 
Организация 

данной 

деятельности в 

режимных 

моментах 

 

 

 

 

 

 

 
Художественно – эстетическое 

развитие 

 
 

Приобщение к искусству 

Организация 

данной 

деятельности в 

режимных 
моментах 

Изобразительная деятельность 
(рисование) 

1 

Изобразительная деятельность 
(аппликация) 

1 раз в 2 недели 

Изобразительная деятельность 
(лепка) 

1 раз в 2 недели 

Музыкальная деятельность 2 

 
 

Театрализованные игры 

Организация 

данной 

деятельности в 

режимных 

моментах 

 

 

 
Физическое развитие 

 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Организация 

данной 

деятельности в 

режимных 
моментах 

Физическая культура 3 

Физическая культура (на 
воздухе) 

- 

ИТОГО 10 
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Учебный план реализации ООП ДО в средней группе 

Планирование образовательной деятельности 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на прогулке 1 

Познавательно-исследовательская деятельность (исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) 

1 

Познавательное развитие ФЭМП 1 

Позавательное развитие конструктивно-модельная деятельноть 1 

Развитие речи 1 

Рисование 1 

Лепка 0.5 

Аппликация 0.5 

Музыка 2 

ИТОГО 10 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 
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4. Модель совместной деятельности воспитателя с воспитанниками. 
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5. Двигательный режим, образовательная деятельность при проведении режимных 

моментов в средней группе 

 

Двигательный 

режим 

 

Алгоритм 

проведения 

 

Длительность 

 

Примечание 

 

Утренняя 

гимнастика 

 

Ежедневно 
 

6-8 мин 
Кол-во ОРУ: 3-4 (повторы 4-5 раз) 

Комплекс составляетсясна 2 недели. 

Формы проведения занятий: 

традиционные, игровое, сюжетно- 
игровое 

Музыкальное 

занятие 

2 раза в 

неделю 

  

Физкультурное 

занятие 

3 раза в 

неделю 

20 мин 

вводная ч.- 2- мин 

основн. ч.-16-17 

м. 
закл-я ч.- 1-2 мин. 

Кол-во ОРУ: 4-5 (повторы4-5 раз), 

Кол-во О.Д.: 2-3 (одно новое), 

Формы проведения занятий: 

традиционные, игровое, по единому 

игровому сюжету 

Физкультминутк 

а 

По 

необходимост 
и 

 

1,5-3 мин 
Комплекс состоит из 3-5 упражнений. 

Комплексы подбираются с учетом 
характера предшествующих занятий. 

Подвижные 

игры на 

прогулке, в 

режимные 
моменты 

Ежедневно 10 -15 мин 2-3 игры разной подвижности 

Спортивные 
игры 

1 раз в 
неделю 

 В соответствии с программой и временем 
года 

Целевые 

прогулки по 

территории и 

вне территории 

д/с 

1 раз в 

неделю 

15 мин По плану воспитательно-образовательной 

работы 

Развитие 

движений на 

прогулке и в 

режимные 

моменты 

 

Ежедневно 
10-15 мин по результатам физкультурных занятий, 

по группам здоровья 

Физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц 20 мин. 2я неделя месяца 

Неделя здоровья 2 раза в год: 
Февраль 

 2я неделя месяца 

День здоровья Ежедневно 15 мин 1-я неделя месяца 

Активный 

двигательный 
подъем 

Ежедневно  

10 -15мин 
После сна 

Дыхательная 

гимнастика 

 

Ежедневно 
 

5-10 мин Используется при проведении утренней и 

бодрящей гимнастики после сна, 

физкультурных занятий, в 
индивидуальной работе с детьми. 
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Инд. раб. с 

детьми по 

развитию 

движений 

Ежедневно  

5-10 мин 
Утром и вечером, на прогулке 

Самостоятельная 

деятельность 
детей 

 5-10 мин. Вместо вечерней прогулки 

Динамическая 

пауза 

По 

необходимост 
и 

5-10 мин Вместо вечерней прогулки 

Физкультурный 
праздник 

2 раза в год 45 мин 
Зимний и летний 

Игры с 

движениями и 
Словами 

Ежедневно 5-10 мин 
Утром и вечером перед проведением 
режимных моментов, на прогулке 

 

Модель закаливания детей среднего дошкольного возраста 
 

Фа 

кто 

р 

Мероприятия Место в режиме 

дня 

Периодичность Дозировка 4- 5 

лет 

В
о
д
а
 

полоскание рта 
после каждого 
приема пищи 

ежедневно 
3 раза в день 

50-70 мл воды 
t воды +20 

+ 

полоскание горла с 

эвкалиптом 

 

после обеда 
 

ежедневно 
50-70 мл р- 

ранач.t 
воды+36до +20 

 

+ 

 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды 
+18+20 

20-30 сек. 

 

+ 

 

Умывание 
после каждого 

приема пищи, 
после проулки 

 

ежедневно 
 

t воды +28+20 
 

+ 

В
о
зд

у
х

 

облегченная одежда 
в течении 

дня 
ежедневно, 

в течение года 
- + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + 

 
прогулка на свежем 

воздухе 

 
после занятий, 

после сна 

 
ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, 

в зависимости 

от сезона и 

погодных 

условий 

 
 

+ 

утренняя гимнастика 
на воздухе 

- июнь-август 
в зависимости 

от возраста 
+ 

физкультурные 

занятия на воздухе 

 

- 
 

в течение года 
10-30 мин., в 

зависимости от 
возраста 

 

+ 

 

воздушные ванны 
 

после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 
возраста 

 

+ 

 на прогулке июнь-август -  
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 выполнение режима 
проветривания 

помещения 

 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 

 

6 раз в день 
 

+ 

дневной сон с 
открытой фрамугой 

- в теплый период t возд.+15+16 + 

бодрящая гимнастика после сна 
ежедневно, 

в течение года 
 

+ 

 

 
дыхательная 

гимнастика 

во время 
утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на 

прогулке, после 

сна 

 

 
ежедневно, 

в течение года 

 

 

3-5 упражнений 

 

 

+ 

  

дозированные 

солнечные ванны 

 
на прогулке 

июнь-август 
с учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 
ч. по графику до 

25 мин. до 30 

мин. 

 

 
+ 

Р
ец

еп
т
о
р

ы
 

босохождение в 
обычных условиях 

в течение дня 
ежедневно, 

в течение года 
3-5 мин  

пальчиковая 
гимнастика 

перед завтраком ежедневно 
5-8 мин  

контрастное 

босохождение (песок- 

трава) 

 
на прогулке 

июнь-август 

с учетом 

погодных 

условий 

 
от 10 до 15мин 

 
+ 

Самомассаж после сна в течение года 2 раза в неделю + 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю  

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные 

ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

• социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и 

задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке 

и уборке инвентаря и оборудования для занятий, формирование навыков безопасного поведения 

при проведении режимных моментов; 

• речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур); 

• познавательное развитие: построение конструкций для подвижных игр и упражнений 

(из мягких блоков, спортивного оборудования); ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, 
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•художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей: 

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

• социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

• речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в 

уголке книги, в уголке театра, 

• познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, 

игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки); 

• художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня); 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на дет- 

ских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

6. Расписание организованной образовательной деятельности (ООД) 

• 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 – 9.20 – 
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(лепка,апликация) 

9.00-9.20- 
Познавательное 

равитие (ФЭМП 

) 

9.00 – 9.20 – 
Речевое 

развитие 

(Развитие 

речи) 

9.00 – 9.20 – 
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

9.00 – 9.20 – 
Познавательное 

развитие 

(Конструирование) 

9.30 – 9.50 
Позновательное 

развитие 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром) 

9.55 – 10.15 – 
Художественно- 

эстетическое 

развитие(МУЗО) 

9.50 – 10.10 
– 

Физическое 

развитие 

(ФИЗО) 

9.50 – 10.10 – 
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(МУЗО) 

9.50 – 10.10 – 
Физическое 

развитие (ФИЗО) 

11.45-12.05- 
ФИЗО на воздухе 
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4. Социальный паспорт группы 

В средней группе (возраст от 4 до 5 лет)  

4 6 детей, из них 26 девочек, 20мальчиков. 

 

Сведения об учреждении Показатели 

1.  Общие сведения 

Всего семей 46 

Всего обучающихся 46 

Из них: мальчиков 20 

девочек 26 

2.  Национальность 

- русские 43 

- армяне 1 

-туркмены                                                2 

- грузины                                                  1 

- дагестанцы                                               1 

3.  Банк данных семей 

Категории:  

Многодетных семей 6 

- в них детей 18 

Неполных семей 4 

- в них детей 4 

Матерей – одиночек 1 

- в них детей 1 

Опекаемых (семей)  

Иностранных граждан (семей)  

- в них детей  

В том числе Украинцев (семей)  

- в них детей  

Неблагополучных семей  

- в них детей  

4.  Сведения о родителях 

Профессиональное образование Количество % 

- высшее 80 87% 

- среднее профессиональное 10 11% 

- начальное профессиональное   

- не имеет профессионального образования                 2                2 

Статус родителей   

- служащий               26                28% 

- военнослужащий, сотрудник полиции                 4                4% 

- рабочий 4 4% 

- частный, индивидуальный 
предприниматель,самозанятый 

20 22% 

- безработный 38 28% 
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8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно – образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. Выделение 

основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть 

посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. 

Традиции группы 

В понедельник у нас «Утро радостных встреч». 

Воспитатели создают условия радостного вхождения ребенка в дошкольное учреждение. 

Дети не видели воспитателя и своих сверстников два дня. Дома дети получают массу впечатлений 

– это и походы в гости, просмотр мультфильмов, компьютерные игры. И им необходимо 

поделиться впечатлениями с воспитателем и детьми. Поэтому утром уделяется время на рассказ 

о проведенном выходном дне. Также воспитатель совместно с детьми планирует предстоящую 

неделю: рассказывает детям, чем они будут заниматься, учитывая интересы детей, спрашивает у 

них, чем бы они хотели заняться на предстоящей неделе. 

«День именинника» 

В нашей группе заведена традиция празднования дня рождения в детском саду. 
День рождения — это особенный день. Чтобы подчеркнуть его значимость, запечатлеть его 

в памяти ребенка, мы проводим своеобразный ритуал. 

Дети поздравляют именинника, высказывают ему свои пожелания, совместно с 

воспитателем организуют хоровод, дарят подарок от родительского комитета и открытку, 

сделанную своими руками. 

Такие поздравления способствуют повышению самооценки детей, воспитывают желание 

порадоваться за другого, и сплачивают детский коллектив. 

В группе сложились традиции празднования определённых событий, праздников, 

мероприятий: (перечень праздников ДОУ) 

Сентябрь – День знаний, День города, День воспитателя. 

Октябрь – Осенний праздник. 

Ноябрь – День народного единства, День ребёнка, День матери. 

Декабрь – Новогодний праздник. 

Февраль – День рождения детского садика, День защитника Отечества, Масленица. 

Март – Международный женский день. 

Апрель – День смеха, День авиации и космонавтики, Встреча Весны. 
Май – День Победы (Парад дошкольных войск) 
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Июнь – День защиты детей, День России, 

Июль – День семьи. 

Август – День флага РФ, «До свидание, лето!» 

На основе выше перечисленных традиционных событий, праздников, мероприятий 

построены календарно-тематический план, план культурно - досуговой деятельности, план летне 

- оздоровительной работы. 

9. Примерное комплексно-тематическое планирование. 

Неделя Тема 

Сентябрь «Детский сад», «Осень» 

          1 неделя  Здравствуй, детский сад! (профессии сотрудников д/с, 

группа) 

2 неделя  Я живу в городе (основные достопримечательности, 

правила поведения) 

3 неделя  Что изменилось осенью? (природа, одежда людей) 

4 неделя   Осенний урожай (грибы, ягоды, овощи, фрукты, с/х 

профессии) 

Октябрь «Я и моя семья» 

1 неделя   Домашние и лесные животные и птицы осенью 

2 неделя   Мама, папа, я – здоровая семья! 

3 неделя   Что я знаю о себе? 

4 неделя   Любимый дом 

5 неделя   Мы пешеходы 

Ноябрь «Живой уголок», «Мы помощники» 

1 неделя   Городские профессии 

2 неделя   Комнатные растения 

3 неделя   Аквариум 

4 неделя   Мы помощники 

Декабрь «Новогодний праздник» 

1 неделя   В декабре, в декабре все деревья в серебре… 

2 неделя   Кто придёт на праздник к нам? 

3 неделя   Скоро праздник Новый год 

4 неделя   Подарки друзьям и близким 

Январь «Зима» 

1 неделя   Рождество 

2 неделя   Что изменилось зимой? 

3 неделя   Зимние виды спорта 

4 неделя   Зимние чудеса (эксперименты с водой и льдом) 

Февраль «День защитника Отечества» 

1 неделя   
Мы - защитники Родины 

2 неделя   

3 неделя   Праздник пап 

4 неделя   Моя семья! 

Март «8 Марта», «Знакомство с народной игрушкой и традициями» 

1 неделя   Праздник мам и бабушек 
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2 неделя   Народная игрушка 

3 неделя   Фольклор 

4 неделя   Народные промыслы 

5 неделя   Что изменилось весной? 

Апрель «Весна» 

1 неделя   Красавица весна 

2 неделя   Что делают птицы и животные весной? 

3 неделя   Цветы 

4 неделя   Изменения в природе 

Май «Лето» 

1 неделя   Насекомые 

2 неделя   Летние дары 

3 неделя   Летние чудеса (эксперименты, бережное отношение к 

природе) 

4 неделя   Здравствуй лето! 

 

10. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения 

и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательной программы, построена с учётом национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность и учёт возрастных 

особенностей детей. 

 

 
Материально-техническое обеспечение группы. 

 

№ п/п Наименование оборудования Количество 

Оборудование туалетной комнаты 

Зона умывальная 

1 Детский умывальник. 4 шт. 

2 Поддон – ванна с доступом к нему для проведения закаливающих 
процедур. 

1 шт. 

3 Полка для полотенцев 43 секций. 1 шт. 

4 Тазы для мытья игрушек. 1 шт. 

5 Бак для замачивания игрушек 1 шт. 

6 Шкаф хозяйственный. 1 шт. 

7 Квачи с подставкой. 4 шт. 

8 Унитазы 4 шт. 

9 Взрослый умывальник. 1 шт. 

10 Горшок для замачивания квачей. 2 шт. 

11 Вёдра для мытья полов. 3 шт. 

12 Швабры. 3 шт. 

Оборудование раздевальной комнаты 

13 Шкафы для одежды. 42 шт. 
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14 Скамейка. 5 шт. 

Учебно – методические материалы 

15   

16 Стенд «Наше творчество». 1 шт. 

17 Стенд «Для вас родители!». 1 шт. 

18 Полка для поделок. 1 шт. 

19 Стенд «Меню». 1 шт. 

Оборудование групповой комнаты 

20 Стол детский. 10 шт. 

21 Стул детский. 40 шт. 

22 Полка навесная. 4 шт. 

23 Диван детский 1 шт. 

24 Уголок для изобразительной деятельности. 1 шт. 

25 Уголок для экологического воспитания. 1 шт. 

26 Стеллажи 5 шт. 

27 Уголок для строительного материала. 1 шт. 

28 Книжный уголок. 1 шт. 

29 Уголок для музыкальной деятельности. 1 шт. 

30 Уголок для физкультурного оборудования. 1 шт. 

31 Доска. 2 шт. 

32 Коврик. 1 шт. 

33 Стаканчики для салфеток. 5 шт. 

34 Лейка пластмассовая. 2 шт. 

35 Проектор  1шт. 

36 Ноутбук  1шт. 

Оборудование спальной комнаты 

35 Кровать детская. 40 шт. 

36 Стол письменный. 1 шт. 

37 Стул взрослый. 1 шт. 

38 Ведро для мусора 1 шт. 
 

 

 

Перечень игровых материалов по основным направлениям развития ребенка. 
 
 

№ Название уголка, зоны Содержание материала 

 

 
1 

 

Конструирование 

Уголок «Маленькие строители» 

Крупный строительный конструктор. 

Средний строительный конструктор. 

Конструкторы типа «Лего». 

Рисунки и простые схемы, алгоритмы 

выполнения построек. 

 

2 

 
Музыкальный уголок 

 

Инструменты: барабан, бубен,  

Магнитофон 

 

 
3 

Художественного творчества 

«Маленькие художники», 

1.Толстые восковые мелки, цветной мел, 

простые и цветные карандаши, гуашь, 

акварельные краски, пластилин. 
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  2. Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки. 

3. Кисти, поролон, трафареты, стек, 

ножницы с тупыми концами, доски, 

палитра, непроливайки, салфетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок дидактических игр 

«Познавайка» 

1. Мозаика разных форм и цвета (мелкая), 

доски-вкладыши, шнуровки, игры с 

элементами моделирования и замещения. 

Лото, парные картинки и другие настольно- 

печатные игры. 

2. Наборы картинок для группировки и 

обобщения (до 8 -10 в каждой группе): 

животные, птицы, рыбы, насекомые, 

растения, продукты питания, одежда, 

мебель, здания, транспорт, профессии, 

предметы обихода и др. 

3. Наборы парных картинок типа «лото» из 

6-8 частей. 

4. Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия (по внешнему 

виду), ошибки (по смыслу). 

Серии картинок «Времена года» (сезонные 

явления и деятельность людей). 

5. Сюжетные картинки с разной тематикой, 

крупного и мелкого формата. 

6. Разрезные (складные) кубики с 

сюжетными картинками (6-8 частей). 

5 
Книжный уголок 

«Книжкин дом» 

Детские книги по программе, любимые 

книжки детей. 

 

6 

 

Театральная зона 

Набор масок: животные, сказочные 

персонажи. 

Маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 

настольный театр, театр на лопатках 

 

 

 

 

 
7 

 

 

 

 

 
Уголок сюжетно-ролевой игры 

Игрушечная посуда: набор чайной посуды 

(крупной и средней), набор кухонной и 

столовой посуды. 

Комплект кукольных постельных 

принадлежностей (2 шт.), столик для кукол, 

диван и 2 кресла. 

Куклы средние. 

Кукольная коляска. 

Атрибуты для игр с производственным 

сюжетом, отражающих профессиональный 

труд людей: «Магазин», «Больница», 
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  «Парикмахерская»  

«Кафе», 

 

 

 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 

 

 
 

Экологический центр 

 

Природный материал: песок, вода, 

камешки, ракушки, различные плоды, 

шишки, листочки. 

Комнатные растения 5-7 подбираются с 

учетом следующих требований. 

Разнообразие: 

- поверхности и размеров листьев (гладкие, 

опушенные, мелкие, с небольшими 

зубчиками); 

- способы очищения листьев: гладкие моют 

губкой, мелкие опрыскивают из 

пульверизатора, опушенные протирают 

влажной кисточкой, опрыскиватель, 

тряпочки, кисточки для протирания 

листьев, фартуки. 

 

 

 
9 

 

 

 
Здоровьесберегающая среда 

Комплект мячей 

Обруч пластмассовый (малый) 

Коврик массажный 

Мячи резиновые (комплект) 

Контейнеры для хранения грушек и 

материалов 

Набор кеглей 1 шт 

 

10 
Материалы и оборудование по 

безопасности на дороге, в быту 

Дидактические игры по безопасности на 

дороге: «Дорожные знаки» 

 

11. Материально – техническое оснащение участка группы и прилегающей территории. 
 

Составляющие материально- 

технической базы 
Оптимальный уровень 

Здание Типовой проект 

 
Прилегающая территория 

Оборудованные площадки для каждой 

группы, участок для ознакомления детей с 

природой (сад, цветник,) 

 

Помещения детского сада 

Зал для музыкальных занятий, зал для 

физкультурных занятий, изо, сенсорная комната 

Сопутствующие помещения (медицинский 

блок, пищеблок, прачечная) 

Групповое помещение 
Игровое помещение, спортивный уголок, 

спальня, раздевалка, туалет, центры развития 

Участок группы 
Качели – 2 щт., горка – 2 шт., беседка с 

скамейками – 1 шт., скамейки – 2 шт. 
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12. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
 

Инновационная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Э.М. Дорофеевой соответствии с ФГОС. 

Издания 6 (Инновационная), дополненая – М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2020 

 

Название образовательной 
Области 

Методические пособия Наглядно дидактические 
пособия 

Речевое 

Развитие 
 

Гербова В.В « Развитие речи в 

детском саду: средняя группа (4- 

5)»МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2017 

Серии «Рассказы по 

картинкам»: «Колобок», 

«Курочка Ряба», 

«Теремок». 

Серия «Грамматика в 

картинках», «Говори 

правильно», «Один – 

много», 

«Словообразование», 
«Многозначные слова» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 

 
Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

средняя группа (4-5).» 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 4-5 

года.МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2017 

Э.Костина «Камертон» 

Программа музыкального 

образования детей раннего и 

дошкольного возраста, М, 

«Линка-Пресс», 2008г 

Н.Сорокина «Театрализованные 

занятия в детском саду», М., 

Просвещение 2003 г. 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

О.Л.Князева, М.Д. Маханёва. М. 
«Просвещение» 2005г. 

Серия «Народное 

искусство детям»: 

«Сказочная гжель», 

«Городецкая роспись», 

«Дымковская игрушка», 

«Музыкальные 

инструменты», «Золотая 

хохлома». 

Серия «Расскажите детям 

о : «Расскажите о 

музыкальных 

инструментах», 

«Расскажите о музеях и 

выставках». 

Познавальн 

ое 

развитие 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

О.В.Дыбина « Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». средняя группа (4- 

5) .МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2017 

Серия « Мир в 

картинках»: 

Автомобильный 

транспорт, Бытовая 

техника, Инструменты 

домашнего мастера, 

Космос, Посуда, мебель, 

одежда, профессии, 

овощи, фрукты , 
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   животные, деревья, 

цветы. 

Серии «Рассказы по 

картинкам»:В деревне, 

кем быть, Мой дом, 

профессии, времена года. 

Серия «Расскажите детям 

о: 

О космосе, о рабочих 

инструментах, о 

транспорте, 

о спец. Машинах. 

 Познавательно- 
исследовательск 

ая деятельность 

Н.Е.Веракса,А.Н.Веракса 
«Проектная деятельность 

дошкольников»МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2017 

Л.Ю.Павлова «Сборник 

дидактических игр с 

окружающим миром» (3-7 

лет)МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2017 

Серия «Играем в сказку»: 
Репка, Теремок, Три 

медведя, Три поросенка. 

 ФЭМП И.А.Помораева, В.А.Позина 
«ФЭМП. средняя группа (4- 

5)»МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2017 

Серия «Мир в картинках» 
«Счет до 10», «Цвет», 

«Форма» 

 Игровая 
деятельность 

Н.Ф.Губанова «Развитие 
игровой 

деятельности.МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2017 

 

 
 

 ОБЖ «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеева,  Р.Б.Стёркина  М. 

«Просвещение» 2008г. 

К.Ю.Белая «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» (3-7 

лет)МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2015 

Т.Ф.Саулина « Знакомим 

дошкольников с 

ПДД»МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2017 Р.М. 

Литвинова,М.Б.ПеретрухинаПр 

ограммы и методические 

рекомендации по обучению 

детей правилам дорожного 

движения в дошкольном 

учреждении», Ставрополь,2003 

г. 

* Безопасность на дороге, 
Пожарная безопасность, 

правила поведения в лесу, 

один дома. 

 Нравственное 
воспитание 

Р.С.Буре «Социально – 
нравственное воспитание 

Серия « Мир в 
картинках»: 
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  дошкольников»МОЗАИКА – «Государственные 

СИНТЕЗ, Москва 2017 символы России», «День 

Е.А. Насонкина «Уроки победы», «Защитники 

этикета», С-П, 2001 г. Отечества», «Великая 

О.М. Журавлева «Правила Отечественная война» 

поведения для воспитанных  

детей», М., 2006г  

Т. Н.Доронова«Девочки и  

мальчики 4_5 лет в семье и  

детском саду», М., «Линка-  

Пресс», 2009 г  

Р.М. Литвинова «Региональная  

культура как средство  

патриотического воспитания  

детей дошкольного возраста,  

Ставрополь 2010 г  

 Трудовое Л.В.Куцакова «Трудовое  
Воспитание воспитание в детском саду» (3-7 

 лет)МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 
 Москва 2017 
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IV. Дополнительный раздел 

1. Краткая презентация рабочей программы в средней группе №7 
 

Рабочая программа по развитию детей пятого года жизни разработана в соответствии с 

основной общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности, относящейся к уровню дошкольного 

образования. В программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка. 

Содержание образовательного процесса в группе выстроено с учѐтом инновационной 

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

Комаровой, Э.М Дорофеевой и с учѐтом имеющихся условий в групповом помещении. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является разностороннее развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Рабочая программа выстроена на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми и обеспечивают физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое и художественно-эстетическое развитие детей в соответствии с возрастом, учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности и потребности воспитанников группы. 

Рабочая программа содержит три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, содержащую цели и задачи программы, 

принципы и подходы к формированию программы, значимые для разработки программы 

характеристики детей 4- 5 лет, планируемые результаты освоения программы. Содержательный 

раздел включает в себя описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, описание форм, способов, методов и средств реализации программы, а также 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

В Рабочей программе имеется организационный раздел, который содержит информацию о 

режиме дня, плане и расписании НОД, социальный паспорт группы, особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий, примерное комплексно – тематическое планирование, 

организации развивающей предметно – пространственной среды. 

А так же перспективное планирование по видам детской деятельности или 

образовательным областям. Данный раздел предусматривает планирование работы с 

воспитанниками на месяц по основным видам детской деятельности, каждый из них имеет свои 

специфические блоки и планируется как в совместной с воспитателем, так и в самостоятельной 

деятельности детей. 

Структура и содержание Рабочей программы определена сроком на 1 год и корректируется 

воспитателями в соответствии с реальными условиями, дополняется календарным 

планированием работы, а также рабочими программами музыкального руководителя, 

воспитателя по изо и по физической культуре. 
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