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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана на основе 

содержания и требований ООП МБДОУ детский сад №12 комбинированного вида и 

примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного        образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений»; 

- Типовое положение о ДОУ. 

 Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса во второй младшей 

группе. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, речевому, познавательному, художественно-

эстетическому развитию. Программа направленна на создание условий развития ребенка, 

эго личностного развития, развития инициативы, творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками. Программа обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, 

Формирование общей и сенсорной культуры, сохранение и укрепление здоровья детей, 

развитие физических, интеллектуальных и социально-личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность. 

Программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослого с детьми.  

1.1.Цель и задачи программы 

Цель рабочей программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи программы: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 
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 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности  

воспитательно -образовательного процесса; 

  творческая организация 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 дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка.  

 2. Принцип научной обоснованности в практической применимости.  

 3. Принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные 

цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму»). 

 4. Принцип единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников.  

 5. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей.  

 6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса.  

 7. Принцип решения 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.  

 8. Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра). 

 9. Принцип культуросообразности, учитывающий национальные ценности и традиции в 

образовании. 

 10. Принцип амплификации (обогащения) детского развития. 

 11. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых. 

 

2.Значимые для разработки и реализации программы характеристики 
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Содержание Программы включает в себя реализацию задач примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Образовательный процесс построен согласно календарно-тематическому принципу, 

который позволяет легко вводить региональные и этнокультурные компоненты. В 

комплексно – тематическом планировании каждый месяц имеет свое название. Темы на 

неделю определены отдельно, что придает систематичность всему образовательному 

процессу. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и 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. 

Программа включает обязательную часть (60%) и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (40%) . Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и не противоречат целям и задачам 

программы «От рождения до школы». Реализуемая программа строится на принципе 

личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми. Организация образовательного процесса в группе строится на основании 

расписания НОД. При организации режима пребывания детей в ДОУ образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности. 

Для профилактики утомления детей образовательная деятельность в играх - занятиях 

познавательного и речевого направления сочетаются с образовательной деятельностью 

физического и художественно-эстетического направления. Продолжительность 

образовательной деятельности на занятиях соответствует санитарно - 

эпидемиологическим требованиям. В середине образовательной деятельности проводятся 

физминутки. Перерывы между играми - занятиями – 10 минут. 

В тёплое время года максимальное число мероприятий образовательной деятельности в 

играх - занятиях и других мероприятий проводится на участке во время прогулки. 

Учитывая регионально-климатические условия в зимний период (низкая температура 

воздуха, частые и сильные ветра, короткий световой день) прогулка может 

организовываться в помещении (музыкальный зал, физкультурный зал), где с детьми так 

же организуются игры, физические упражнения. Организация деятельности взрослых и 

детей осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде образовательной деятельности на занятиях 

(не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и 

уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, 

прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). Образовательная 
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деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. При 

организации физического развития максимально используются природные и 

климатические особенности района. В зависимости от климатических условий, 

температуре воздуха не ниже – 10, а скорости ветра не более 10 м/с, деятельность детей 

выносится на участок детского сада. Для закаливания используются естественные 

природные факторы: дети принимают солнечные и воздушные ванны. Для обеспечения 

потребности дошкольников в двигательной активности используются народные 

удмуртские игры. Развивающая среда физического развития предлагает наличие 

разнообразного материала, оборудования обеспечивающих выбор для самостоятельного 

проведения детьми движений, игр, упражнений. В направлении познавательного и 

речевого развития детям рассказывают о природных и климатических особенностях 

местности, знакомят с достопримечательностями родного края, основными профессиями, 

произведениями детской народной и классической литературы, произведениями 

удмуртских писателей о жизни народа, их обычаях и традициях. В художественно – 

эстетическом направлении развития педагоги знакомят с ремеслом народных мастеров. В 

самостоятельной художественной деятельности, в образовательной деятельности детей 

знакомят с основами прикладных ремесел, с литературным и музыкальным фольклором, 

удмуртскими поэтами и писателями. В социально-коммуникативном направлении в 

разных видах деятельности с привлечением родителей, работников музея истории 

Сибирского тракта и других общественных организаций создаются условия для 

воспитания гражданственности, любви к своей семье, малой Родине - формирование 

этнокультурных компетенций. 

2.1. Особенности организации образовательного процесса в группе 

Конкретизация задач по образовательным областям 

В соответствии с ФГОС 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, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к обществу детей и 

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме и природе. 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование переживания персонажам художественных 

произведений; реализацию творческой деятельности детей. 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений, 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами ( в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

 

          Основными участниками реализации программы являются дети среднего 

дошкольного возраста, родители и     педагоги. 

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. 

Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
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- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

 

           Климатические особенности. 

           При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Одинцовский район Московской области находится под влиянием 

умеренно-континентального климатического пояса. Благодаря этому времена года здесь 

четко различимы. За счет преобладания циклонов лето может существенно разниться от 

года к году, так оно может быть влажным и прохладным, так и наоборот засушливым и 

жарким. Район находится в зоне умеренного количества среднегодовых осадков.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май) 

2. летний период (июнь-август). 

 

2.2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей  

Воспитанниками данной группы являются дети 4-5 лет (_____ человек) из них 

девочек - ____ человек, мальчиков -_____ человек. Воспитательно-образовательная 

деятельность, режим дня в данной группе построены с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей средней группы. 

 

Возрастные особенности детей 3-4лет.  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

от  принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых 

и  реальных взаимодействий детей. Развивается изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

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

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 

5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по  собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры 

с мячом. 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 
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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 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 внеситуативной. Изменяется 

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

в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

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

и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры 

по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с  развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и  реальных взаимодействий; с  развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по  замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в  уважении со  стороны 
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взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности 

со  сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Демографические особенности 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе воспитываются дети из 

полных (____ семья, ____%) и из неполных (___ семьи -______%) семей. 

Количество семей с одним ребенком -_____ (_____%), с двумя детьми - _____ 

(_____%), с тремя и более детьми – ______ (______%). 

Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим (___ %) и средним 

профессиональным (___%) образованием. 

Национально - культурные особенности 

Этнический состав воспитанников группы: русские, евреи, чеченцы, армяне, 

узбеки. Для шести воспитанников группы русский язык не является родным, в семьях 

дети разговаривают на другом языке. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

Основной контингент воспитанников проживает в условиях поселка ВНИИССОК и 

близлежаших поселков Одинцовского района.  

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Московской области. Знакомясь с родным 

краем, его достопримечательностями, дети учатся осознавать себя, живущими в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

 

3. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Дети 4-5 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игра: 

• Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом 

ролевого поведения. 

• Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

• Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет. 

• В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

• В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам 

правила игры. 

• Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

• В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, 

драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

• Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Труд: 

• Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок. 

• Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 
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• Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании 

работы. 

Безопасность: 

• Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

• Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

• Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

• Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 

• Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

• Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Конструктивная деятельность. 

• Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

• Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

• Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование элементарных математических представлений. 

• Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). 

• Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

• Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

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

предметов больше, меньше, равное количество. 

• Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее 

— короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

• Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 

• Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | вверху — внизу, 

впереди — сзади); умеет  двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, 

вверх и вниз (по лестнице). 

• Определяет части суток. 

Окружающий мир 

• Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; 

знает их назначение. 

• Называет признаки и количество предметов. 

• Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

• Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет времена года 

в правильной последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 



[Введите текст] 
 

12 
 

 

Развитие речи 

• Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами (сахарница — сухарница). 

• Умеет выделять первый звук в слове. 

• Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

• С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Чтение художественной литературы 

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку. 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Продуктивная деятельность: 

• Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. 

• Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

• Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает 

силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

• Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

• Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы. 

• Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Музыкальное воспитание: 

 Узнает песни по мелодии. 

 Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

 Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми—начинать и 

заканчивать пение. 

 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с 

куклами, игрушками, ленточками). 

 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Здоровье 

• Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, 

пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

• Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает элементарные 

правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, полощет 

рот после еды). 

Физическая культура 

• Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз 

подряд. 

• Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

• Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

• Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

• Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет; поворот 

переступанием, поднимается на горку. 

• Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

• Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

 

4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС  ДО, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации. 

Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательною процесса в 

любом учреждении, работающим с группой детей 4-5 лет, вне зависимости от 

приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это 

достигается путем использования общепринятых критериев развития детей данного 

возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже 

балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса 

в группе детей. Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, 



[Введите текст] 
 

14 
 

соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 

октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», 

что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при 

необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 

каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если другое не 

предусмотрено в образовательной организации, - в начале и конце учебного года (лучше 

использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. Технология 

работы с таблицами проста и включает два этапа. 

Этап I. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются "баллы в каждой 

ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на 

количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для 

написания характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета 

промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель 

по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество 

параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания 

общегрупповых тенденций (в группах компенсирующей направленности для подготовки к 

групповому медико-психолого- педагогическому совещанию), а также для ведения учета 

общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы.  

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в 

развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные 

образовательные маршруты и оперативно осуществлять психолого-методичсскую 

поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития можно считать средние 

значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти 

же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями 

проблем в развитии ребенка социального и\или органического генеза, а также 

незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. Средние 

значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития 

ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в 

группе по данному параметру \ данной образовательной области. (Указанные интервалы 
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средних значений носят рекомендательный характер, так как получены с помощью 

применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур, и 

будут уточняться по мере поступления результатов мониторинга детей данного возраста.) 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого 

ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе 

детей образовательной организации. 

См. приложение 1. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

Образовательная часть. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии 

с ФГОС 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

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. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка. 

 

1.1 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. 

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, 
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самочувствием («Я  чищу зубы  — значит, они у  меня будут крепкими и  здоровыми», 

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

о здоровом образе жизни. Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при 

кашле и  чихании отворачиваться, прикрывать рот и  нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

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

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 призем- образовательная деятельность с деть ми 4–5 лет 219 

ляться 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. 

1.2 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 
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деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений  

Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте 

и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я  был маленьким, я  расту, 

я  буду взрослым»). Формировать первичные представления о школе (я пойду в школу, в 

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

традиционные гендерные представления. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

возраст, пол. Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки 

неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети пятого 

года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем 

порадовали и удивили окружающих.  

Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и  нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие 

обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. Воспитывать 

скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить испытывать 

чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне извиняться перед сверстником 

за причиненную обиду.  

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям 

представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям 

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

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

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

родственников. Продолжать воспитывать любовь к  родному краю; знакомить с 

названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного 

города (поселка), его достопримечательностях. Воспитывать любовь и уважение к нашей 

Родине — России. Воспитывать уважение к государственным символам, дать детям 

доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о 

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

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

Развитие коммуникативных способностей  

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказы- образовательная деятельность с 

детьми 4–5 лет, 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.  
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Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с традициями детского сада. 

Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию символики 

и традиций группы, детского сада. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

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

как в этом возрасте отношение детей друг к другу во многом определяется мнением 

воспитателя). Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.  

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Учить замечать 

изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада, обсуждать с детьми 

предполагаемые изменения (перестановки мебели, покупка игрушек, оформление группы 

и пр.), привлекать их для посильного участия в оформлении и украшении группы, чтобы 

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

чувствовали себя там хозяевами. 

Развитие регуляторных способностей  

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми общепринятых 

правил и норм поведения. Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. 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.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные представления 

детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) 

и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, 

убирать игрушки и др.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

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

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

навыки самообслуживания и навыки правильного поведения, связанные с 

самообслуживанием. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков  

Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые 

умения. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. Развивать 

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

выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ролью и общим сценарием. 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. В совместных с воспитателем играх, 

содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять 

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

с правилами и общим игровым замыслом.  
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Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Формировать 

умение самостоятельно заправлять кровать. образовательная деятельность с деть ми 4–5 

лет  Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.), 

прибираться после игр с  песком и водой.  

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к  труду, желание трудиться. Формировать 

ответственное отношение к  порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо). Приучать детей самостоятельно поддерживать 

порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

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

порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное место) используемое ими в 

трудовой деятельности оборудование. Учить детей самостоятельно выполнять 

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

тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за 

комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих птиц 

и пр.). Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость 

их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.  

Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки безопасного 

поведения в природе. Знакомить с безопасными способами взаимодействия с животными 

и растениями (без разрешения взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить 

животных и  пр.); с  правилами поведения в природе (не отходить от взрослых, без 

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

представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах. Продолжать 

формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со знаками дорожного движения 

«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; закреплять знание 

значения сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными правилами 

поведения на улице, с правилами перехода через дорогу. Подводить детей к осознанному 

соблюдению правил дорожного движения. Закреплять знания правил дорожного 

движения в сюжетно-ролевых играх. Формировать элементарные навыки безопасности 

собственной жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр, использования игрового оборудования; с правилами поведения с незнакомыми 

людьми. Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, 

формировать представления о правилах поведения в сложных ситуациях (потерялся, 

ушибся, проголодался и пр.). Рассказать детям о причинах возникновения пожаров 

и о работе пожарных.  

1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 
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обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении 

информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, 

фотографий, открыток (животные разных стран и их детеныши, транспортные средства, 

спорт, растения сада и луга, юмористические картинки, достопримечательности родных 

мест); иллюстрированные издания любимых книг; предметы, позволяющие детальнее 

рассмотреть знакомый объект (увеличительное 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. образовательная деятельность с детьми 4–5 лет  

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 



[Введите текст] 
 

22 
 

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

кофе, какао). Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать 

в  беседе, понятно для слушателей отвечать на  вопросы и задавать их. Учить детей 

рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов 

по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала. Упражнять детей в  умении пересказывать наиболее выразительные 

и динамичные отрывки из сказок. Обсуждать с детьми информацию о  предметах, 

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

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

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

высказывать суждение. 

Приобщение к художественной литературе Продолжать приучать детей внимательно 

слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и  простые 

по  содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, 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. 

1.4 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

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. 

Развитие когнитивных способностей  

Сенсорное развитие.  

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в  речи. 

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные 

представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать 

условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение 

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять 

умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать 

однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать образовательная деятельность с деть ми 3–4 лет  навыки установления 

тождества и  различия предметов по  их свойствам: цвету, форме, величине.  
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Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у  детей 

любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой 

активности; развитию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Учить детей обобщенным 

способам исследования объектов окружающей жизни с  помощью сенсорных эталонов и 

перцептивных действий. Перцептивные действия  — это различные способы 

использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего мира: сравнение 

объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо признаку (цвет, 

форма, величина и др.); перцептивное моделирование — построение образа объекта с 

использованием сенсорных эталонов (например, окно можно рассматривать как объект, 

состоящий из прямоугольников). Включать детей в  совместные с  взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе 

которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта (тонет — не тонет, 

бьется — не бьется и др.). Учить детей использовать схемы и планы (построить 

конструкцию по чертежу, найти игрушку по плану комнаты, выполнить 

последовательность действий по заданной схеме и др.). Учить детей совместно с взрослым 

рисовать простейшие схемы и планы. 

Формирование элементарных математических представлений  

Количество, счет. Учить составлять группы из  однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать 

вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами 

наложения и приложения на  основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

Учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, 

пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, 

а  грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить уравнивать 

неравные по  количеству группы предметов путем добавления одного предмета или 

предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей 

группы. 

 Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — ниже, 

больше — меньше). Сравнивать предметы контрастных и  одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с  другим по  заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения 

и  приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, 

одинаковые (равные) по длине; широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине; 

высокий — низкий, одинаковые (равные) по  высоте; большой — маленький, одинаковые 

(равные) по величине).  

Форма. Познакомить детей с  геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления 
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от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Учить различать 

правую и левую руки. 

 Ориентировка во  времени. Учить ориентироваться в  контрастных частях суток: день —

 ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с окружающим миром  

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с  предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями 

и назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. 

Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его 

использования. Расширять представления о  свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет  — не  тонет, рвется  — 

не  рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) 

и  классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать о  том, 

что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и  т.п.), другие созданы 

природой (камень, шишки). образовательная деятельность с деть ми 3–4 лет Формировать 

понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни 

других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.).  

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; 

поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту природы, 

учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в  окружающем мире, делать 

простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение 

росло, его нужно поливать и т.п.). 

 Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, 

солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по  погоде. Помогать детям 

отмечать состояние поогоды в календаре наблюдений. Знакомить с  некоторыми 

характерными особенностями времен года (опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, 

распустились цветы и т.п.).  

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для 

роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть части растений: 

стебель, листья, цветок, семена, плоды. Расширять представления о растениях, растущих 

в данной местности. Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые 

овощи и фрукты (с учетом местных условий). Дать первичную классификацию растений: 

фрукты овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы, кусты, деревья. Познакомить с 

некоторыми съедобными и несъедобными грибами.  

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную 

классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, 

насекомые. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их передвижения и питания. Разговаривать с детьми о домашних 

питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках и др., рассказывать о необходимости 

заботиться о них. Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть 

и называть отличительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса — 

рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т.д.). Познакомить с некоторыми насекомыми 
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(муравей, бабочка, жук и пр.). Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие нет 

(потому что у одних есть крылья, а у других нет).  

 Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, 

учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не  ломать ветки 

деревьев, не  беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.).  

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах труда. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Рассказывать об особенностях работы водителя. Знакомить с ближайшим окружением 

(основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. 

1.5 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности., формирование 

интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Приобщение к искусству Подводить детей к  восприятию произведений искусства, 

содействовать возникновению эмоционального отклика на  литературные и  музыкальные 

произведения, произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Знакомить 

с  элементарными средствами выразительности в  разных видах искусства (цвет, звук, 

форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и 

своеобразие окружающего мира, вызывать положительный эмоциональный отклик 

на красоту природы, поддерживать желание отображать полученные впечатления в 

продуктивных видах деятельности. Готовить детей к посещению кукольного театра, 

выставки и т.д.  

Изобразительная деятельность Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить в  рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы 

и  явления, передавая их образную выразительность. Помогать создавать индивидуальные 

и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации.  

Рисование. Учить детей передавать в  рисунках красоту окружающих предметов 

и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т.п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, 

фломастер, кисть, не  напрягая мышц и  не  сжимая сильно карандаш и  кисть во  время 

рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом 

в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением 

ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать 

осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание 

названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить 

с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. Учить ритмичному нанесению линий, 
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штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, 

белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые 

предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в  разных направлениях, 

перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и  др.). 

Подводить детей к  изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) 

и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и  линий (неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, вагончик и др.). Учить создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) 

или изображая разнообразные предметы, насекомых и  т.п. (в  траве ползают жучки 

и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему 

листу.  

Лепка. Формировать интерес к  лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и  способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и  круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать 

детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с  заточенным концом; учить 

создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг 

к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки 

и вылепленные предметы на дощечку. образовательная деятельность с деть ми 3–4 лет 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из  нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки 

в  коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы.  

Аппликация. Приобщать детей к  искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные 

детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной 

последовательности, составляя задуманный ребенком или заданный воспитателем 

предмет, а затем наклеивать полученное изображение на бумагу. Формировать навыки 

аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к  листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов 

и их цвета. Развивать чувство ритма.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к  декоративной 

деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

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 ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Учить располагать кирпичики, пластины 
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вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг 

к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные 

призмы, рядом со  столбами  — кубики и  др.). Изменять постройки двумя способами: 

заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая 

башенка, короткий и 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. Приучать детей после 

игры аккуратно складывать детали в коробки. Воспитывать умение работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость 

на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально 

на нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до  конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность 

различать звуки по  высоте в  пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать на слух звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

 Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и  ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» 

и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых 

и грустных мелодий по образцу. 

 Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной форме 

музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки 

основных образовательная деятельность с деть ми 3–4 лет  движений (ходьба и бег). 

Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном 

и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и  одной ногой. Развивать умение кружиться 

в  парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу 

и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 

и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет 

коза рогатая и др.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение 

движений, передающих характер изображаемых животных.  
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Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению 

элементарных навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

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). 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей 

программы. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, 

запросов родителей (законных представителей). 

Методы реализации программы  

-  методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, 

соревнования, состязания и др. ); 

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к 

положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные 

ситуации); 

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения 

и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и 

др.); 

- информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий 

ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение);  

- репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 
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- метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в 

процессе организации опытов, наблюдений;  

- эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях) 

- исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций 

для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов. 

   Средства реализации программы  

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал, разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства и др.) 

Средства проблемного обучения 

- рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций;  

- объекты и явления окружающего мира;  

- различный дидактический материал;  

- различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т. д.) ; 

- оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и 

иными свойствами материалов, явлениями;  

- технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и 

др.) . 

Средства поддержки эмоциональной активности 

- картотека возможных игровых и проблемных ситуаций;  

- картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих додумывание 

концовки воспитанников;  

- шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные 

картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др.; 

- инвентарь для элементарных фокусов, 

- игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др.



 
 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и 

др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты 

различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта, то есть 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации задач образовательных областей в рамках организованной 

образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Основные виды 

детской 

деятельности 

Методы Вариативные формы, способы и средства 

Речевое развитие  Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

 

 

 

Словесный, 

проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

Беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, 

сюжетные игры, речевые тренинги. Работа над звуковой культурой 

речи. 

Составление предложений, деление их на слова, слова на слоги и 

звуки. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, рассматривание 

иллюстраций, инсценирование произведений, игры драматизации, 

театрализованные игры, различные виды театра (теневой, бибабо, 

пальчиковый и др.) 

Двигательные паузы, физкультминутки 
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Организованная 

образовательная 

деятельность 

Основные виды 

детской 

деятельности 

Методы Вариативные формы, способы и средства 

Физическое развитие Двигательная 

 

 

 

Игровая 

 

Практические, 

наглядные, 

объяснительно-

иллюстративные  

Гимнастика, подвижные игры с правилами, народные подвижные 

игры, игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные 

пробежки, соревнования и эстафеты, работа по развитию основных 

видов движений. Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические, подвижные, народные) под музыкальное 

сопровождение  (в физкультурном зале, на физкультурной 

площадке) 

Познавательное 

развитие.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

окружающим, 

сенсорное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

игровая 

Проблемные, 

объяснительно-

иллюстративные 

 

 

 

Исследовательские, 

проблемные, 

частично-поисковые 

Решение проблемных ситуаций, логических задач, 

экспериментирование, работа с раздаточным материалом, 

коллекционирование, моделирование, познавательно-

исследовательские проекты, дидактические математические  игры и 

упражнения. Двигательные паузы, физкультминутки. 

 

Беседы, отгадывание загадок, наблюдения, экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, опыты, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, познавательно-

исследовательские проекты, дидактические и конструктивные игры. 

Двигательные паузы. 
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Организованная 

образовательная 

деятельность 

Основные виды 

детской 

деятельности 

Методы Вариативные формы, способы и средства 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Познавательно-

исследовательская 

Музыкальная 

Двигательная 

Трудовая 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Метод непосредственного наблюдения и его разновидности: 

наблюдение в природе, экскурсии. Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность): рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам. 

Чтение и рассказывание художественных произведений. 

Заучивание наизусть. Пересказ. Обобщающая беседа. 

Рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Дидактические игры. Игры – драматизации. 

Средства. ИКТ, наглядность, пособия, атрибуты для подвижных 

игр, спортивный инвентарь, нетрадиционный спортивный 

инвентарь 

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыка 

 

 

Конструктивно-

модельная 

Изобразительная 

 

 

 

 

Музыкальная 

Двигательная 

 

 

Конструктивно-

модельная 

Проблемные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

наглядный, 

практические 

Мастерские по изготовлению предметов детского творчества, 

творческие проекты эстетического содержания. Развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам искусства. 

Двигательные паузы, физкультминутки. 

Изобразительная деятельность под музыкальное сопровождение. 

Слушание, исполнение, игра на детских инструментах, ритмика и 

танцы, музыкальные  импровизации, музыкально-дидактические и 

подвижные игры с музыкальным сопровождением, инсценировки, 

драматизации (в музыкальном зале) 

Мастерские по изготовлению предметов детского творчества, 

творческие проекты эстетического содержания. 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства. Двигательные паузы.  

Конструктивная деятельность под музыкальное сопровождение 
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Организованная 

образовательная 

деятельность 

Основные виды 

детской 

деятельности 

Методы Вариативные формы, способы и средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.Содержание коррекционной работы 

Усилия работников ДОУ сегодня как никогда направлены на оздоровление ребенка-

дошкольника, культивирование здорового образа жизни. Неслучайно именно эти задачи 

являются приоритетными в программе модернизации российского образования. Одним из 

средств решения обозначенных задач становятся здоровьесберегающие технологии, без 

которых немыслим педагогический процесс современного детского сада.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии наиболее значимы среди всех 

известных технологий по степени влияния на здоровье детей. Главный их признак – 

использование психолого-педагогических приемов, методов, подходов к решению 

возникающих проблем. Их можно выделить в три подгруппы:  

 организационно-педагогические технологии, определяющие структуру воспитательно-

образовательного процесса, способствующую предотвращению состояний переутомления, 

гиподинамии и других дезадаптационных состояний;  

 психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой педагога с 

детьми (сюда же относится и психолого-педагогическое сопровождение всех элементов 

образовательного процесса);  

 учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по обучению заботе о 

своем здоровье и формированию культуры здоровья воспитанников.  

Сохранение и укрепление здоровья, как во время непосредственной образовательной 

деятельности, так и в свободное время особенно важны для детей.  

Вот некоторые современные здоровьесберегающие технологии, которые могут быть 

использованы в работе:  

1) Технологии сохранения и стимулирования здоровья  

Динамические паузы.  

Во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости детей. Рекомендуется для всех 

детей в качестве профилактики утомления. Могут включать в себя элементы гимнастики 

для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида занятия. Создают 

необходимую атмосферу, снижающую напряжение.  

Ритмопластика – эти музыкально-ритмические движения являются синтетическим 

видом деятельности, следовательно, любая программа, основанная на движениях под 

музыку, будет развивать и музыкальный слух, и двигательные способности, а также те 

психические процессы, которые лежат в их основе.  

Логоритмика (это метод преодоления речевых нарушений путем развития 

двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой); направлена на коррекцию общих 

и мелких движений, развитие координации «речь – движение», расширение у детей 

словаря, способствуют совершенствованию психофизических функций, развитию 

эмоциональности, навыков общения.  

Подвижные и спортивные игры.  

Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в групповой комнате – малой со 

средней степенью подвижности. Ежедневно для всех возрастных групп. Игры 

подбираются в соответствии с возрастом ребенка, местом и временем ее проведения.  

Релаксация.  

Проводится в любом подходящем помещении. В зависимости от состояния детей и 

целей, педагог определяет интенсивность технологии. Для всех возрастных групп. Можно 
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использовать спокойную классическую музыку (Чайковский, Рахманинов), звуки 

природы.  

Гимнастика пальчиковая.  

Систематические упражнения по тренировке движений пальцев наряду со 

стимулирующим влиянием на развитие речи являются мощным средством повышения 

работоспособности головного мозга. Формирование словесной речи ребенка начинается, 

когда движения пальцев рук достигают достаточной точности. Развитие пальцевой 

моторики подготавливает почву для последующего формирования речи. Поскольку 

существует тесная взаимосвязь и взаимозависимость речевой и моторной деятельности, то 

при наличии речевого дефекта у ребенка особое внимание необходимо обратить на 

тренировку его пальцев. Позитивно влияет на развитие интеллекта.  

Таким образом, роль стимула развития центральной нервной системы, всех 

психических процессов, и в частности речи, играет формирование и совершенствование 

тонкой моторики кисти и пальцев рук.  

Гимнастика для глаз.  

Ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время; в зависимости от интенсивности 

зрительной нагрузки с младшего возраста. Рекомендуется использовать наглядный 

материал, показ педагога. Снятие напряжения, нагрузки.  

Гимнастика дыхательная и артикуляционная гимнастика.  

Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, помогает 

выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и правильное 

распределение выдоха. Дыхание влияет на звукопроизношение, артикуляцию и развитие 

голоса. Выполнение дыхательной гимнастики помогает сохранить, укрепить здоровье 

ребенка. Она дает возможность зарядиться бодростью и жизнерадостностью, сохранять 

высокую работоспособность. Гимнастика хорошо запоминается и после тренировки 

выполняется легко и свободно. Кроме того, дыхательная гимнастика оказывает на 

организм человека комплексное лечебное воздействие:  

 положительно влияет на обменные процессы, играющие важную роль в кровоснабжении, 

в том числе и легочной ткани;  

 способствует восстановлению нарушенных в ходе болезни нервных регуляций со стороны 

центральной нервной системы;  

 улучшает дренажную функцию бронхов;  

 восстанавливает нарушенное носовое дыхание;  

 исправляет развившиеся в процессе заболеваний различные деформации грудной клетки и 

позвоночника.  

Гимнастика бодрящая.  

Помогает детскому организму проснуться, улучшает настроение, поднимает 

мышечный тонус. Во время ее проведения целесообразно включать музыкальное 

сопровождение. Хорошо, если после пробуждения дети услышат свои любимые детские 

песни или спокойную приятную музыку. Выполняется ежедневно после дневного сна, 5-

10 мин. Форма проведения различна: упражнения на кроватках, обширное умывание; 

ходьба по ребристым дощечкам; легкий бег из спальни в группу с разницей температуры в 

помещениях и другие в зависимости от условий ДОУ. Оказывает закаливающий эффект.  

Гимнастика корригирующая.  
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Корригирующие упражнения имеют большое значение не только для укрепления 

мышц тела и разностороннего физического развития. Они воздействуют на 

сердечнососудистую, дыхательную и нервную системы. Выполняя упражнения для рук, 

ног, туловища, дети учатся управлять своими движениями, производить их ловко, 

координировано, с заданной амплитудой в определенном направлении, темпе, ритме.  

2) Технологии обучения здоровому образу жизни:  

Проблемно-игровые (игротреннинги и игротерапия).  

Могут быть организованы незаметно для ребенка, посредством включения педагога 

в процесс игровой деятельности.  

Коммуникативные игры.  

Занятия строятся по определенной схеме и состоят из нескольких частей. В них 

входят беседы, этюды и игры разной степени подвижности, занятия рисованием, лепкой и 

др.  

Самомассаж, точечный самомассаж.  

Массаж является одним из средств лечебно-профилактической работы, наиболее 

полно влияет на здоровье и самочувствие каждого ребенка.  

Самомассаж доступен всем, даже малышам.  

Упражнения игрового массажа и самомассажа в сочетании с пальчиковыми 

упражнениями (совокупность движений тела, мелкой моторики рук), в сопровождении с 

текстом обогащают не только внутренний мир ребенка, но и оказывают положительное 

воздействие на развитие памяти, мышления, развивают фантазию, способствует снятию 

напряжения. Потирание кончиков пальцев успокаивает нервную систему.  

3) Коррекционные технологии  

Арттерапия.  

Лечение искусством, творчеством увлекает детей, отвлекает от неприятных эмоций, 

подключает эмоциональные резервы организма. Работа с природными материалами – 

глиной, песком, водой, красками. Арттерапевтические техники, помогающие снять 

нервное напряжение и подключить внутренние резервы организма ребенка таких как: 

красочная живопись с помощью пальцев, красочная живопись с помощью ног, живопись с 

помощью пальцев на песке, крупе (манка, овсянка, горох и т.д.), отпечатки рук на 

прохладном, теплом песке.  

Технологии музыкального воздействия.  

Используются в качестве вспомогательного средства как часть других технологий; 

для снятия напряжения, повышения эмоционального настроя и пр. регулярное проведение 

музыкальных пауз на занятиях. Положительно влияет на развитие творческих 

способностей, на оздоровление музыка Моцарта, его современников, музыка барокко с 

ритмическим размером 60 – 64 такта в минуту.  

Сказкотерапия.  

Сказка – любимый детьми жанр. Она несёт в себе важное психологическое 

содержание «любовь, добро и счастье», переходящее от одного поколения к другому и не 

утрачивающее со временем своего значения. Она даёт первые представления ребёнку о 

возвышенном и низменном, прекрасном и безобразном, нравственном и безнравственном. 

Сказка трансформирует героя, превращая слабого в сильного, маленького во взрослого, 

наивного в мудрого, этим самым открывает ребёнку перспективы собственного роста. 
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Сказка дарит надежду и мечты – предощущение будущего. Становится неким духовным 

оберегом детства.  

Технологии воздействия цветом.  

Необходимо уделять особое внимание цветовой гамме интерьеров ДОУ. Правильно 

подобранные цвета снимают напряжение и повышают эмоциональный настрой ребенка.  

Технологии коррекции поведения.  

Проводятся по специальным методикам в малых группах по 6-8 человек. Группы 

составляются не по одному признаку – дети с разными проблемами занимаются в одной 

группе. Занятия проводятся в игровой форме  

Психогимнастика.  

Порой нам стоит огромных усилий контролировать свои эмоции, сдерживаться, 

скрывать их от посторонних. Чтобы научить малыша сдерживать, контролировать свои 

эмоции, дайте ему почувствовать этот "контроль" и как он "работает" в игровой форме. 

Вам могут пригодиться в трудную минуту эти упражнения на расслабление, снятие 

напряжения, создание игровой ситуации. Снятие эмоционального напряжения. 

Упражнение детей в умении изображать выразительно и эмоционально отдельные 

эмоции, движения, коррекция настроения и отдельных черт характера, обучение 

ауторелаксации. Прежде всего, такие занятия показаны детям с чрезмерной 

утомляемостью, истощаемостью, непоседливостью, вспыльчивым, замкнутым, с 

неврозами, нарушениями характера, легкими задержками психического развития и 

другими нервно-психическими расстройствами, находящимися на границе здоровья и 

болезни. Психогимнастика, прежде всего, направлена на обучение элементам техники 

выразительных движений, на использование выразительных движений в воспитании 

эмоций и высших чувств и на приобретение навыков в само расслаблении. 

Психогимнастика помогает детям преодолевать барьеры в общении, лучше понять себя и 

других, снимать психическое напряжение, дает возможность самовыражения.  

Фонетическая ритмика.  

Занятия рекомендованы детям с проблемами слуха либо в профилактических целях. 

Цель занятий – фонетическая грамотная речь без движений.  

Таким образом, очень важно, чтобы каждая из рассмотренных технологий имела 

оздоровительную направленность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая 

деятельность в итоге сформировала бы у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ 

жизни, полноценное и неосложненное развитие.  

Создавая условия для оптимального физического и нервно-психического развития в 

период пребывания ребёнка в детском саду, используя современные здоровье 

сберегающие технологии в течение всего дня обеспечит соответствующий уровень 

здоровья детей. 

 

4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Московской области, Одинцовского района нашего поселка. 

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.  
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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 поселок, традиции своего края. 

  В нашей группе мы формируем у дошкольников духовные ценности: интерес к 

изучению культуры своих предков; любовь к родному краю; воспитываем гордость за 

культуру нашего края, желание ее сохранять; 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 регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно - нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира.  

Для эффективной реализации культурной направленности регионального компонента 

дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие педагогические условия: 

 формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе обновления 

содержания регионального компонента дошкольного образования;  

 создание культурно-развивающей среды ДОУ;  

 организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и 

семьи.  

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 поселку, краю, чувства гордости за него; 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, о растительном и животном мире Московской 

области); 

 формирование общих представлений о своеобразии природы Московской области; 

 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 
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с задачами различных образовательных областей: «Познавательное развитие»; 

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

4.1. Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников; перспективный план по 

взаимодействию с родителями (законными представителями). 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 

взаимопознание и взаимоинформирование:  

 социально-педагогическая диагностика с использованием бесед; 

 анкетирование; 

 посещение педагогами семей воспитанников; 

 организация дней открытых дверей в детском саду; 

 разнообразные собрания-встречи; 

 беседы, консультации, конференции; 

 оформление стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов; 

непрерывное образование воспитывающих взрослых: 

 конференции; 

 родительские собрания; 

 родительские чтения; 

 лекции; 

 семинары; 

 мастер-классы; 

 проекты; 

 игры; 

совместная деятельность педагогов, родителей, детей: 

 семейные художественные студии;



 
 

 семейные праздники; 

 семейный театр; 

 семейный абонемент; 

 семейная ассамблея; 

 проектная деятельность; 

 семейный календарь.          

 

 

План работы с родителями на год в средней группе 

 

 Активные формы работы с родителями Цели Ответственный 

Сентябрь 

1 Совместная подготовка к учебному году 

  

Нацелить, приобщить родителей к активной, 

совместной работе в новом учебном году 

Воспитатели 

Родители 

2 Беседа с родителями «Начинаем учиться 

вместе!».  

Ознакомление родителей с планом на год. 

Привлечение родителей к участию во всех 

мероприятиях, обмен мнениями о делах группы 

прошлого года и рекомендации родителей на этот 

год.  

Воспитатели 

Родители 

3 Консультация для родителей: «Методы 

нетрадиционного рисования» 

Ознакомление родителей с нетрадиционными 

техниками в рисовании, развивать желание 

познакомиться с деятельностью в детском саду. 

Воспитывать интерес и сплочённость.  

Воспитатели 

4 Родительское собрание «Путешествие в страну 

знаний продолжается, или только вперёд!» 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем  и родителями; 

моделирование перспектив  взаимодействия на 

новый учебный год; повышение педагогической 

Воспитатели 

Родители 



[Введите текст] 
 

40 
 

культуры родителей. Познакомить родителей с 

задачами и особенностями образовательной 

работы, задачами ДОУ на новый учебный год  

Октябрь 

1 Беседа с родителями: «Развитие ребенка 4-5 лет»  Помочь родителям лучше разбираться в 

возрастных и индивидуальных особенностях 

детей 4-5 лет.  

Воспитатели 

Родители 

2 Выставка поделок из природного материала 

«Осенняя фантазия».  

Привлечь родителей к экологическому 

воспитанию детей, совместному труду; сплочение 

в общем деле.  

Воспитатели 

Родители, дети 

3 Оформление наглядно – текстовой информации: 

«Если хочешь быть здоровым – закаляйся!»  

Ознакомление родителей с приемами 

профилактики простудных заболеваний в осенне 

– зимний период 

Воспитатели 

Родители 

4 Оформление папки-передвижки «Азбука для 

родителей»  

 Дать рекомендации родителям о способах 

воспитания детей. 

Воспитатели 

  

Ноябрь 

1 Консультация: «Что делать если ребенок не хочет 

убирать за собой игрушки»  

 Дать рекомендации родителям о способах 

воздействия на ребенка  

Воспитатели 

2 День добрых дел «Наши меньшие друзья!»   Привлечь родителей к нравственному 

воспитанию детей, совместному труду; сплочение 

детского и взрослого коллектива. 

Воспитатели 

Родители, дети 

3 Оформление папки-передвижки «Поздняя осень»  Расширить представление детей и родителей о 

времени года «осень»  

Воспитатели 

4 Конкурс совместных творческих работ с детьми 

ко дню матери «С папой мы рисуем маму…»  

Вовлечение  родителей в детскую деятельность, 

раскрытие творческих способностей и 

воображения детей; расширение работы с 

родителями воспитанников. 

Воспитатели 

Родители, дети 
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5 Праздник «Для милых мам» Демонстрация творческих способностей детей, 

сформированных творческих умений и навыков. 

Муз.работник 

Воспитатели 

Декабрь 

1 Консультация « Развитие представлений о цвете, 

форме, величине посредством развивающих игр».  

Дать углублённые знания о математических 

развивающих играх, презентация воспитателем 

авторского перспективного плана по совместной 

деятельности с детьми. 

Воспитатели 

  

2  Родительское собрание «Игрушка-антиигрушка. 

Как наши дети играют». 

 Дать родителям знания о значении игры в 

развитии ребенка; заинтересовать 

проблемой;  приобщить к игре ребенка в 

условиях семьи;  вооружить родителей знаниями 

о целесообразном педагогическом подборе 

игрушек. 

Воспитатели 

3 Конкурс новогодних  поделок «Новогодние 

чудеса!»  

Приобщить малоактивных родителей к 

совместной групповой деятельности, дать 

возможность всем семьям проявить творчество, 

воспитывать желание порадовать всех на 

празднике, сплочённость.  

Воспитатели 

Родители, дети 

4 Праздничный новогодний утренник «Здравствуй, 

Новый год!». 

Развивать желание проводить активно 

совместные праздники, получать удовлетворение 

от подготовленных общим коллективом 

развлечений, воспитывать сплочённость. 

Приобщение к участию, в украшение группы, 

зала. 

Воспитатели 

Родители, дети 

5  Папка передвижка «Зима и зимние приметы». Расширить представление детей и родителей о 

времени года «Зима». 

Воспитатели 

6 Совместная работа с родителями и детьми «Наш Привлечь родителей к совместной  деятельности Воспитатели 
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волшебный городок». в постройке снежного городка на участке, 

активизация творчества  родителей и детей.  

Родители. дети 

Январь 

1 Марафон «Добрых дел мастера!».  Приобщить родителей к трудовому воспитанию 

детей, развивать желание сделать как можно 

больше полезных дел для других. Ведение 

календаря добрых дел, разъяснения родителям 

важности всеобщего участия в марафоне для 

детей, ответы на родительские вопросы, решение 

с родительским комитетом наград.  

Воспитатели 

Родители, дети 

2 Консультация: «Детские истерики» Помочь родителям определить причины 

появления истерики у детей и способы их 

решения  

Воспитатели 

3 Беседа «Роль сюжетной игры в развитии детей 

дошкольного возраста».  

Познакомить родителей с разновидностью игр – 

сюжетно – ролевой, и дать знания об её ведении, 

материалах, задачах.  

Воспитатели 

4 Буклет «Играем дома всей семьей»  Предложить родителям дома с детьми поиграть в 

развивающие игры. Советы по играм. 

Воспитатели 

Февраль 

1 Консультация: «Как провести выходной день с 

детьми» 

Помочь родителям организовать досуг детей, 

обострить восприятие детей 

Воспитатели 

  

2 Индивидуальная беседа «Зимние травмы» Познакомить родителей с травмами детей на 

улице в зимнее время.  

Воспитатели 

3 Родительское собрание 

 «Здоровье детей в наших руках» 

Донести до родителей о том, насколько важно 

приобщать детей к здоровому образу жизни. 

  

Воспитатели, 

4 Физкультурное развлечение       « Мой папа – Приобщение семей к здоровому образу жизни, Воспитатели 
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самый лучший».  активному отдыху, спорту. Включение родителей 

в совместную деятельность.  

Физ.инструктор 

Дети 

Март 

1 «Книга – лучший друг детей» (посвященный 

неделе детской книги) 

Привлекать родителей и детей к совместным 

семейным  чтениям  детской дошкольной 

литературы, воспитывать любовь к книге, 

формировать желание к совместным походам и 

экскурсиям  

Воспитатели 

Родители, дети 

2 Утренник, посвященный 8 марта « Мамочки 

роднее нет».  

 Привлечь пап и детей к оформлению выставки – 

поздравления к 8 марта. Воспитывать желание 

делать подарки, проявлять творчество. 

Воспитатели 

Родители, дети Муз.работник 

3 Оформление семейных фотогазет «Мы — мамины 

помощники»  

Раскрыть умение родителей изготавливать 

поделки из бросового материала ;воспитывать 

желание приносить детям радость, воспитывать 

удовлетворение от совместной работы 

Воспитатели 

Родители, дети 

4 Оформление папки-передвижки «Детские 

конфликты» 

Дать рекомендации родителям о способах 

разрешения детский конфликтов 

Воспитатели 

5 Совместное создание в группе огорода. (посадка 

лука)  

 Приобщить родителей к созданию в группе 

огорода, знакомству детей с растениями, уходу за 

ними. 

Воспитатели 

Родители, дети 

Апрель 

1 День смеха. Наглядная информация: от детей 

«Смешная газета!», «Смешинки от детей!».  

Продолжать приобщать родителей к активной 

жизни в группе и умению совместно с детьми 

проводить отдых, праздники. 

Воспитатели 

Муз.работник 

2 Консультация «Дисциплина на улице – залог 

безопасности»  

Знакомство с требованиями программы 

воспитания и обучения в  детском саду по 

правилам дорожного движения разработка 

Воспитатели 

Родители 
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методического обеспечения.  

3 Оформление папки-передвижки «Весна»  Расширить представление детей и родителей о 

времени года «весна» 

Воспитатели 

4 Индивидуальная беседа «Рассмотрим картинку 

вместе» 

Дать рекомендации родителям о способах 

рассматривания картинок вместе с ребенком, 

способах развития речи ребенка  

Воспитатели 

Май 

1 Итоговое родительское собрание: "Как 

повзрослели и чему научились наши дети за этот 

год. Организация летнего отдыха детей"  

 Дать информацию об успехах детей на конец 

учебного года, подготовить родителей к началу 

следующего года. Дать возможность обдумать и 

предложить новые виды деятельности на 

следующий год. 

Воспитатели 

2 Памятка «Безопасность ребенка в быту» Нацелить родителей проявлять особое внимание 

к особенно подвижным детям в весенний 

пожароопасный период по их безопасному 

поведению 

Воспитатели 

3 Круглый стол «Азбука общения с ребенком»  Обогащать педагогическое умение родителей 

новыми приемами в общении с ребенком 

Воспитатели 

Родители 

4 Анкетирование «Что вы ждете от детского сада в 

будущем году?» 

Выявить у родителей их удовлетворенность 

работой детского сада 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.2 Взаимодействие с социумом 

Взаимодействие МДОУ с социумом 

Методическая разработка и детализация приоритетных направлений модели 

образовательного процесса МДОУ предполагает компетентное взаимодействие педагогов, 

родителей, а также представителей локального социума: специалистов из сферы 

образования, культуры, спорта, общественных организаций.  

Цели взаимодействия:  

1) обмен опытом; 

2) обогащение новыми педагогическими технологиями; 

3) обеспечение медицинского контроля за здоровьем воспитанников; 

4) оптимизация воспитательно-образовательного процесса; 

5) повышение уровня квалификации сотрудников. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его 

качество. Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения с культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для 

духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства. Одновременно этот процесс способствует росту профессионального 

мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус 

учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой 

личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в 

конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. Коллектив 

нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

1. учета запросов общественности, принятия политики детского сада 

социумом,формирования содержания обязанностей детского сада и социума,сохранения 

имиджа учреждения в обществе,установления коммуникаций между детским садом и 

социумом. 

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, 

заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было 

грамотным, профессиональным и безопасным. Взаимоотношения в нашем детском саду 

строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. 

Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: 

 семья; 

 образовательные учреждения: Дубковская средняя общеобразовательная школа 

«Дружба», 

 культурно-общественные учреждения: Дубковская библиотека, Дубковский дом 

культуры. 

 управляющая компания ЖК «Гусарская баллада», 

 сотрудничество с ветеранами Великой Отечественной Войны, 

 медико-оздоровительные организации: детское поликлиническое отделение.  

 

 

 



[Введите текст] 
 

46 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

• уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

• использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

• построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

• поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности;  

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

• защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

• построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребёнка, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

 У педагогического работника, реализующего Программу, должны быть сформированы 

основные компетенции, необходимые для создания социальной ситуации развития 

воспитанников, соответствующей специфике дошкольного возраста. Данные компетенции 

предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка посредством:  

• создания позитивного психологического и морально-нравственного климата в группе; 

создания условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) возможностями 

здоровья;  

• проявления чуткости к интересам и возможностям детей;  

• непосредственного общения с каждым ребёнком;  

2)организацию конструктивного взаимодействия детей в группе в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов;  

3) построение развивающего вариативного образования, ориентированного на зону 

ближайшего развития каждого воспитанника и учитывающего его психолого-возрастные 

и индивидуальные возможности и склонности, которое должно обеспечить:  
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• вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, 

способствующие развитию норм социального поведения, интересов и познавательных 

действий;  

• уважение индивидуальности каждого ребёнка, его право быть не похожим на других;  

• недирективную помощь и поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности;  

• широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе обеспечивая 

игровое время и пространство и используя ресурсы полифункциональной и 

трансформируемой предметной образовательной среды; условия для овладения 

культурными средствами деятельности, находящимися в зоне ближайшего развития 

детей;  

• организацию видов деятельности, стимулирующих развитие мышления, воображения, 

фантазии и детского творчества;  

4)открытый характер образовательного процесса на основе сотрудничества с семьями 

воспитанников:  

• непосредственного вовлечения их в образовательный процесс, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;  

• взаимодействие с семьёй по вопросам образования ребёнка, охраны и укрепления его 

здоровья, оказания при необходимости консультативной и иной помощи. 

2. Организация режима пребывания детей в группе (зимний и летний период) 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 

не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую 

и во вторую половину дня. В теплое время года часть занятий можно проводить на 

участке во время прогулки. В середине занятий статического характера рекомендуется 

проводить физкультминутки. 

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

Режим строится в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами. Необходимо 

следить за тем, чтобы дети не перевозбуждались, дозировать нагрузку, избегать 

однообразия и монотонности детской деятельности. 

Следует рационально организовать двигательный режим: в течение дня 

разнообразить двигательную деятельность детей, использовать на занятиях 

физкультминутки, двигательные паузы между занятиями, разнообразить двигательную 

деятельность детей в течение дня. Не реже 1—2 раз в месяц в подготовительной группе 

проводятся физкультурные развлечения — активная форма двигательного досуга детей.  

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо 

уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе.  
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Особенности организации режимных моментов. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя 

бы из двух блюд. В этом случае они едят более охотно. Важно помнить, что дети едят с 

разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это 

способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 

играх и упражнениях). Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен 

обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом 

дня. Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс 

одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно 

сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям 

собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 

нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во 

время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом 

ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. 

Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует 

спокойному и глубокому сну. 

Примерный режим дня 

Режим дня на холодный период 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50 – 9.00 

Занятия 9.00 – 10.30 

Подготовка к выходу на прогулку, 10.30 – 12.05 
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прогулка 

Возвращение с прогулки, игры 12.05 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и 

водные процедуры 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, 

чтение художественной литературы 

15.40 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.15 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

18.15 – 18.30 

Игры, уход домой 18.30 – 19.00 

 

Режим дня на теплый период года 

Прием на прогулке, игры 7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.30 

Возвращение в группу 8.30 – 8.35 

Гигиенические процедуры, подготовка 

к завтраку 

8.35 – 8.45 

Завтрак 8.45 – 9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

9.00 – 9.10 

Прогулка: совместная деятельность 

воспитателя с детьми, развлечения, игры, 

наблюдения, труд, индивидуальная работа, 

воздушные, солнечные ванны 

9.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

12.00- 12.30 

Обед 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и 

водные процедуры 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.35 

Игры, самостоятельная и совместная 

деятельность, индивидуальная работа 

15.35 – 16.35 

Подготовка к ужину, гигиенические 

процедуры 

16.35– 16.45 

Ужин 16.45 – 17.00 

Подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

17.00 – 17,10 

Прогулка, уход домой 17.10 – 19.00 



 
 

3. Проектирование образовательной деятельности. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

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. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

4. Перспективное комплексно-тематическое планирование работы по 5 образовательным областям в соответствии с направлениями 

развития ребенка, включающее федеральный, региональный компонент ФГОС ДО. 

 

Сроки 

проведения  

Тема Содержание работы Примерные варианты 

итоговых мероприятий 
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1 неделя 

сентября 

31авг-6 сент  

Здравствуй 

детский сад 

 Формирование навыков выделения произошедших изменений в детском 

саду (покрашен забор, появилась новая мебель, новые игрушки в группе, 

новые растения на участке). 

 Расширение представлений о профессиях сотрудников детского сада 

(медицинская сестра, повар, дворник). 

 Формирование дружеских отношений между детьми (взаимопомощь, 

сочувствие, желание быть справедливым). 

 Выставка рисунков «До 

свидание лето!». 

Праздник «День знаний». 

2 неделя 

сентября 

7-13 

Неделя 

безопасности 

 

Продолжать знакомить с понятиями  «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о 

назначении светофора т работе полицейского. Знакомить со знаками 

дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. 

 Просмотр мультфильма 

из серии «Смешарики» 

«Безопасность» 

3неделя 

сентября 

14-20 

Урожай 

 

Закрепление навыков использования обобщающих понятий (овощи, фрукты, 

ягоды) 

 Развитие умений различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи, ягоды (капуста, лук, морковь, картофель малина, 

смородина, вишня яблоко, груша). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, о пользе 

продуктов питания. 

 Выставка детского 

творчества. 

4 неделя 

сентября 

21-27 

 

Краски 

осени 

 

Расширение представлений детей об осенних изменениях в природе 

(установление простейших связей между явлениями живой и неживой 

природы). 

Расширение представлений детей об осенних праздниках, изменении в 

одежде людей осенью, осенних забавах детей. 

Формирование умений всматриваться, любоваться, радоваться красоте 

 Изготовления альбома 

«Осень». Выставка 

рисунков «Осень 

золотая!» 
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осенней природы. 

5 неделя 

28 сент-4 

окт 

Животный мир 

 

Формирование у детей элементарных экологических представлений об 

охране животных. 

Расширение представлений о домашних и диких животных, о внешнем виде,  

способе передвижения, питании. Уточнение внешних признаков и повадок 

диких животных (лисы, волка, медведя, зайца, белки). Закрепление знаний о 

внешних признаках и повадках домашних животных (кошки, собаки). 

Уточнение знаний об особенностях внешнего вида коровы и лошади, 

домашних птиц (курицы, петуха, гуся).Закреплять представления детей об 

условиях, необходимых для жизни животных (питание, воздух, вода и т.д.) 

  

Тематические занятия. 

Выставка детского 

творчества. 

6 неделя 

5-11 

октября 

Лес, деревья 

 

Обобщение и систематизация представлений у детей об изменениях, 

происходящих в жизни деревьев и кустарников осенью. Учить детей 

устанавливать связи и взаимодействия человека с природой. Закрепление 

названий деревьев и кустарников, их классификация и сравнение по 

строению, внешним признакам, цвету.  

 Физкультурный досуг. 

7 неделя 

12-18 

октября 

Профессии. 

 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности ( с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с 

различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.) 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 «Экскурсия по детскому 

саду» 
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8 неделя 

19-25 

октября 

Мой дом, 

мой город, 

моя страна. 

 

Знакомство с родным городом (формирование начальных представлений о 

родном крае, его культуре, истории). 

Формирование представлений о правилах поведения на улицах города, 

правилах дорожного движения. 

Знакомство детей с домом, предметами домашнего обихода (мебель, 

бытовые приборы). 

 КВН «Дорожная азбука» 

9 неделя  

26-1 ноября 

Транспорт Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход) 

Формирование представления о назначении специализированного 

транспорта: пожарной  

машины, милицейской машины, скорой помощи. 

 Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на  

примере истории игрушки и предметов обихода 

 Изготовление 

тематических альбомов. 

10 неделя 

2-8 ноября 

Одежда, обувь, 

головные 

уборы 

Уточнить названия, назначение головных уборов и предметов одежды, ее 

деталей; формировать представление о видах одежды соответственно 

времени года. Формировать обобщающие понятия «обувь»; уточнить 

название и назначение обуви; учить группировать обувь по: сезонному 

признаку. Называть цвет, количество, величину, материал из которого они 

сделаны. Сравнивать знакомые предметы разная обувь и т. п. подбирать 

предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по 

способу использования. 

 Наблюдение за 

прохожими: взрослыми и 

детьми (во что одеты, 

почему). Уточнить 

названия предметов 

одежды. 

11 неделя  

9-15 ноября 

Домашние 

животные и их 

детёныши 

  

Закрепить обобщающее понятие «домашние животные» (живут рядом с 

человеком, который строит им жилище, ухаживает за ними); Закрепить в 

словаре детей названия домашних животных и их детёнышей (корова, 

собака, кошка, лошадь, свинья, коза, овца);Познакомить детей с 

 Изготовление альбомов 

«братья наши меньшие». 

Совместный просмотр 

фильмов о животных с 
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особенностями внешнего вида (величина, цвет шерсти, особенности частей 

тела);Обсудить повадки животных, способы передвижения, защиту от 

врагов, пользу для человека, название жилища, звукоподачу; Рассказать 

детям о происхождении домашних животных (дикие предки домашних 

животных: кабан – свинья, волк – собака, рысь – кошка, горный козёл – 

домашняя коза). 

 

последующей викториной. 

 

викторина «В мире 

животных». 

12 неделя  

15 – 21 

ноября 

Домашние 

птицы и их 

детеныши 

Систематизировать знания детей о домашних птица: какие части тела у птиц: 

голова, клюв, шея, туловище, крылья, хвост, ноги; гребешок, бородка, шпоры 

(у петуха);  кто как голос подает: петух - кукарекает ("ку-ка-ре-ку"); курица -

 кудахчет ("куд-кудах"); утка - крякает ("кря-кря"); гусь - гогочет ("га-га-

га"); индюк - болбочет ("бл-бл-бл"); 

- названия детёнышей домашних птиц: у курицы - цыплёнок, цыплята; у 

утки - утёнок, утята; у гуся - гусёнок, гусята; у индюка - индюшонок, 

индюшата. 

 

Семейное рассматривание 

картинок « Домашние 

птицы» Рисунки « 

Курочка и цыплята». 

Чтение сказки «Курочка 

Ряба».  

13 неделя 

22-28 

ноября 

Наши добрые 

дела 

Формирование личного отношения к соблюдению моральных норм. 

Продолжение работы по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми. Напоминания детям о необходимости 

здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по 

имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 Чтение стихотворения « 

Что такое хорошо и что 

такое плохо» В. 

Маяковский « О 

бережливости» А. Барто, « 

Урок вежливости» С. 

Маршак. 
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14 неделя 

29 нояб-5 

декабря 

Здравствуй, 

Зимушка – 

зима! 

 

Развитие умений устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, умений вести сезонные наблюдения, замечать красоту 

зимней природы.  

Продолжение знакомства с зимними видами спорта.  

Формирование представлений о безопасном поведении людей зимой. 

Выставка рисунков 

посвящённых зиме. 

15 неделя  

6-12 декабря 

Зимующие 

птицы 

Закрепить знания детей о зимующих птицах, о роли человека в жизни 

зимующих птиц Дать детям представление о видах питания зимующих 

птиц. Пополнить развивающую среду по теме. Воспитывать желание 

помогать птицам в трудное для них время. Расширять представление  о 

зимующих птицах путем прослушивания  стихов  и загадок о птицах, 

развивать внимание, память. 

 Наблюдение за птицами. 

Чтение стихов для детей « 

Воробей» А. Барто 

«Ворона» А. Блок 

Изготовление с папами 

кормушек для птиц. 

 

16 неделя 

13-19 

декабря 

Новогодний 

калейдоскоп 

 

 Расширение представлений детей о традициях празднования Нового года в 

мире.  

Формирование прикладных умений при изготовлении новогодних сюрпризов 

и подарков. 

Расширение представлений о зиме. Развитие умений вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней природы. 

   Выставка детского 

творчества. 

Праздник «Новый год». 
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17 неделя 

20-31 

декабря 

 

 

 

 

 

18 неделя 

11-17 

января 

 

 

 

 

 

 

Дед Мороз всех 

зовёт вместе 

встретить 

Новый год 

 

 

 

Прощание с 

елкой, 

Рождество 

 

Вызвать у детей радостные эмоции в ожидании праздника; формирование 

представлений о Новом годе как о добром веселом празднике, как начале 

календарного года. 

 

 

 

 

 

Вспомнить с детьми лучшие моменты новогодних утренников (танцы, песни, 

театрализованные действия, стихи и т.д.), показать их детям младших групп. 

(совместное прощание с ёлкой со 2 мл.гр.) 

Формировать эмоционально положительное отношение к рождественским 

праздникам, приобщать к традиции празднования, вовлекать в 

импровизированные обрядовые действия. 

 

  

Праздник «Зима» 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

 

 

Учить с детьми колядки. 

Просматривать видео с 

лучшими моментами 

прошедших новогодних 

утренников. 

 

19 неделя 

18-24 

января 

В гостях 

у сказки 

 

Формирование целостной картины мира через чтение сказок. 

 Развитие интереса и внимания к слов в литературном произведении. 

 Постепенное приучение слушать сказки, запоминать небольшие и простые 

по содержанию 

 Сказки помогать детям, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно  

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Конкурс поделок 

«Новогодняя сказка». 
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20 неделя 

25-31 

января 

Мебель Познакомить детей с предметами мебели и их назначением. Побуждать детей 

формировать обобщающее понятие мебель, классифицировать предметы 

мебели по форме, величине, цвету ит.д. Прививать бережное отношение к 

предметам мебели. Воспитывать трудолюбие, аккуратность 

  

21 неделя 

1 – 7 

февраля 

 

Народная 

культура 

и традиции 

 

Развитие потребности и желание детей в познании творчества народной 

культуры, восприятия 

 красивых предметов быта, произведений народного, декоративно- 

прикладного и  

изобразительного искусства.  

Ознакомление с предметами быта, их названиями, предназначением. 

Ознакомление с разнообразными видами декоративного искусства (изделия 

из дерева,  

глины, бумаги, картона, шитье, вышивка, плетение). 

 Праздник русских 

народных игр 

22 неделя 

8-14 

февраля 

Я и моя семья 

 

 Расширение представлений о своей семье. 

 Формирование первоначальных представлений о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, внук, внучка). 

 Закрепление знания детьми своего имени, фамилии, возраста, имен 

родителей. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости на состояние близких людей, 

заботливого отношения к пожилым родственникам. 

 Развитие представлений детей о своем облике. 

 Создание 

генеалогического древа. 



[Введите текст] 
 

58 
 

23 неделя  

15-21 

февраля 

Дружат 

мальчики 

и девочки 

 

Осуществлять гендерное воспитание( формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у 

девочек уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о богатырях. 

  

Спортивные соревнования 

 

24 февраля 

22 -28 

февраля 

 

День 

Защитника 

Отечества 

 

 Воспитание уважения к защитникам Отечества. 

 Расширение представлений о государственных праздниках, о празднике 

День защитника Отечества, о воинах российской армии. 

 Совершенствование умения видеть отдельные различия во внешнем виде 

летчика, моряка, пограничника, танкиста, называть военных и военную 

технику (самолет, корабль, танк) на картинках. 

 Праздник посвящённый 

Дню Защитника 

Отечества. Выставка 

детского творчества.   

25 неделя 

1-7 марта 

Международны

й 

женский 

день – 8 марта 

 

 Формирование ценностных представлений о семье, семейных традициях. 

 Воспитание чувства любви и уважения к маме, бабушке, желания помогать 

им, заботиться о них 

 

 Праздник посвящённый 

«8 Марта». Выставка 

рисунков «Моя мама 

самая красивая». 
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26 неделя 

9-14 марта 

Здравствуй 

матушка Весна. 

 Учить замечать изменения в природе, сравнивать погоду весной и зимой, 

учить описывать весну, передавать характерные изменения в природе на 

рисунке.Развивать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения 

  

 

   

  

27 неделя 

15-21 марта 

 

 

Посуда 

 

 

 

Расширение представления детей о предметах ближайшего окружения, их 

назначения, продолжать показывать разные способы обследования 

предметов быта, активно включать движение рук по предмету и частями; 

развитие умения определять цвет, величину, форму, вес предметов быта, 

знакомство с материалами (дерево, бумага, ткань, глина, их 

свойства (прочность, твердость, мягкость); формирование 

умения группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

квалифицировать хорошо знакомые предметы. 

 

  

28 неделя 

22-28 марта 

 Быть 

здоровыми 

хотим 

 

 Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Формирование элементарных навыков ухода за своим телом. 

 

  Физкультурный досуг 

«Мальчики и девочки 

прыгают как мячики» 
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29 неделя 

29 марта-4 

апреля 

Неделя 

детской 

книги 

 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

Предлагать вниманию детям иллюстрированные издания знакомых 

произведений 

Познакомить с книжками, оформленными Ю.Васнецовым, Е.Рачеевым, 

Е.Чарушиным. 

Создание иллюстраций к 

любимым сказакам 

30 неделя 

5 -11 апреля 

Космос. 

 

 Формирование начальных представлений о Космосе (элементарные 

представления о Земле; о материках, морях и океанах, о полюсах и экваторе. 

Показать зависимость смены частей суток и времен года от вращения Земли 

вокруг своей оси и вокруг Солнца) 

Развитие познавательной активности и интереса к познанию окружающего 

мира 

 Тематическое занятие 

«Космос». Викторина 

«Мы космонавты» 

31 неделя 

12-18 

апреля 

Шустрых 

рыбок рой 

пляшет под 

водой 

Познакомить детей с обитателями рек и морей (название, внешний вид, 

отличительные признаки, чем питаются, где обитают). Довести до сведения 

детей, то, что чистая вода для рыб жизненно необходима, как воздух для 

человека. В грязных водоёмах рыбы гибнут. Учить беречь природу, 

соблюдать правила поведения около водоёмов: не загрязнять. 

 Нарисовать с мамой 

любимую рыбку. 

32 неделя 

19 -25 

апреля 

Волшебница 

вода 

 

Расширение представлений о свойствах воды (вода может быть в разных 

состояниях: твердом, жидком, газообразном; в воде могут растворять другие 

вещества; воду можно окрасить в разные цвета; вода прозрачная, не имеет 

формы, имеет разную температуру и др.). 

 Развитие способностей устанавливать простейшие связи между живой и 

неживой природой (идёт дождь – на земле лужи, растениям и животным 

нужна вода и т.п.). 

Эксперементы с водой 
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33 неделя 

26 апр-2 мая 

Весна шагает 

по планете 

 

 

 

  

 Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать представления о работах, проводимых весной в саду и огороде 

 

 Праздник «Весна – 

красна». 

 

 

34 неделя 

3 мая-9 мая 

День 

победы 

 

Воспитание уважения к защитникам Отечества. 

 Расширение представлений о государственных праздниках, о празднике 

День Победы, о воинах, которые защищали нашу Родину. 

 Совершенствование умения видеть отдельные различия во внешнем виде 

летчика, моряка, пограничника, танкиста, называть военных и военную 

технику (самолет, корабль, танк) на картинках.. 

  Праздник День Победы. 

Выставка детского 

творчества.  

35 неделя 

10мая-16 

мая 

  

Насекомые 

Продолжать знакомить детей с разнообразием насекомых, их внешним виде, 

повадках, жизнью, поведением в различных ситуациях. Познакомить с 

названиями насекомых (бабочка, комар, паук, муха, жук, пчела, муравей, 

кузнечик, стрекоза, оса), учить отличать их друг от друга, показывать на 

картинкахВоспитывать доброе отнашение к маленьким соседям планеты.  

. 
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36 неделя 

17-23  мая 

Я в мире 

природы 

 

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

 Экскурсия на лесную 

полянку 

37 неделя 

24-31 мая 

Здравствуй 

 лето 

 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении в лесу. 

  Конкурс рисунков 

 

Календарно-тематическое планирование см. Приложение 2. 

 

5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

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

 Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает: 

 реализацию  образовательной программы;



 
 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

 В группе  имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС: 

центр художественной литературы, центр двигательной активности, центр развивающих 

игр, центр конструирования, центр воды и песка, центр музыкально-театрализованной 

деятельности, центр  сюжетно-ролевых игр,  центр творчества, центр «Изобразительное 

искусство», центр трудовой деятельности.  

 Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей: физкультурный 

уголок, оснащённый мячами, дугами, досками для ходьбы, дорожками с ладошками и 

ступнями, мячами для прыгания, кольцебросами, спортивными играми: мячами, 

обручами. Есть игровой материал для сюжетно-ролевых игр: кухня, кухонные уголки, 

мягкая мебель, парикмахерская, аптека,  магазин, книжный уголок,  тележки, уголок 

ряженья, театр с различными видами: би-ба-бо, пальчиковый, теневой, настольный, театр 

на фланелеграфе, театр мягкой игрушки, предусмотрены уголки ряженья для 

обыгрывания сказок, инсценировок, элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр,  

уголок природы с комнатными растениями, стол для игр с песком и водой, уголки для 

творчества, развивающие игры: палочки Кьизенера, лабиринты, пазлы, настольные игры.  

Имеется магнитофон с аудиозаписями, которые используются при проведении 

деятельности, создания музыкального фона. В достаточном количестве материал для 

продуктивной деятельности и познавательной деятельности в соответствии с возрастом. 

Предусмотрены игрушки, которые используются на прогулках, спортивные игры. 

 Музыка постоянно сопровождает пребывание детей в группе. 

 В группе созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 

Образовательная деятельность по всем продуктивным видам деятельности проходят в 

группе. В группе оформлен уголок творчества, где имеются репродукции картин 

художников, детские рисунки, образцы для рисования, материалы для лепки, рисования, 

аппликации, фломастеры, цветные мелки. В оформлении фойе, вестибюлей использованы 

детские работы. Имеются выставки  детских работ «Наше творчество!» в фойе. В 

методическом кабинете имеет подбор демонстрационного материала по ознакомлению с 

искусством, образцы работ, методическая литература с конспектами образовательной 

деятельности. 

 Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами конструктора: 

деревянными, пластмассовыми, металлическими, «Лего», пазлы, имеются различные виды 

мозаики, изготовлены различные образцы и схемы. 

 В интерьере группы использованы поделки, изготовленные детьми, совместно с 

взрослыми, имеется конструктор для образовательной деятельности, схемы, образцы 

построек, демонстрационный материал по изготовлению  поделок из природного и 

бросового материала. 

 В ДОУ созданы все условия для развития экологической культуры детей. Имеется 

экологическая тропа на участке. В группе есть необходимый демонстрационный 

материал, наглядные пособия, дидактические игры, муляжи, иллюстративный материал, 

художественная и познавательная литература. В группе есть уголок природы, собраны 
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коллекции, гербарии. На участках ДОУ имеются огороды, клумбы, рабатки с цветами, 

уголок сада, леса, луга. 

 Для развития естественнонаучных представлений у детей в группе имеются материалы 

для простейших опытов: микроскопы, лупы, колбы, магниты, ракушки, поделки из 

различных материалов, художественная и подобраны различные познавательные 

энциклопедии, знакомящие детей с техникой, историей, культурой, бытом, техническими 

достижениями человека. 

 Для развития у детей представлений о человеке в истории и культуре в детском саду 

созданы мини-музеи «Русская изба», «Музей часов», «Мир камня», «Мир дерева», «Мир 

ракушек», « Мир стекла». Собрано огромное количество демонстрационного и наглядного 

материала,  богатейшая подборка методической  и художественной литературы. В группе 

имеется глобус, карты, подбор  методической литературы, наглядно – демонстрационного 

материала. 

 Для ознакомления с правилами дорожного движения в детском саду сделана разметка 

вокруг детского сада. В группе имеется уголок по правилам дорожного движения, 

представленные настольными печатными играми, машинами, дорожными знаками, 

атрибутами для сюжетно-ролевых игр.  

 В группе оформлен речевой уголок, уголок книги, имеется богатый подбор сюжетных 

картин, дидактических, словесных игр, художественной литературы, схем для развития 

связной речи, материал для развития грамматически правильной речи, обогащения 

словаря,  картины с последовательно развивающимся сюжетом 

Предметно-развивающая среда группы «Радуга» 

 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповая ко 

мната  

 Сюжетно-ролевые игры  

 Самообслуживание  

 Трудовая деятельность  

 Самостоятельная творческая 

деятельность  

 Ознакомление с природой, труд в 

природе  

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Развитие элементарных историко-

 Детская мебель для практической 

деятельности  

 Книжный уголок  

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности  

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Почта»,  

«Библиотека», «Школа» 

 Природный уголок  

 Конструкторы различных видов   

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото  

 Развивающие игры по математике, логике  

 Различные виды театров  

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения  
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6. 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. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

географических представлений 

 Игровая деятельность 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте  

 Географический глобус  

  Географическая карта мира  

 Карта России, карта Москвы  

 Муляжи овощей и фруктов  

 Календарь природы  

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей и рек, рептилий  

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Оборудование для уголка 

экспериментирования 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Спальное помещение  

 Дневной сон  

 Гимнастика после сна  

 Спальная мебель  

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 
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Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

7. Циклограмма организованной образовательной деятельности. 

(Приложение 3) 

8. Организованная образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

Режимные моменты  — это не  только присмотр и  уход за  детьми, но и отличная 

возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении 

режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, 

прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, 

во время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, 

подсчитать количество тарелок на  столе и т.п.; в  процессе одевания можно побеседовать 

с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, 

из которых они изготовлены и т.д. Таким образом, 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. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени: 

1.  Наблюдения: в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку). 

2.  Индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и др.). 

 3. Создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам. 

4. Трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и др.). 

5.  Беседы и разговоры с детьми по их интересам.         

6. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видео-

материалов разнообразного содержания. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки: 

1. Подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей. 

2. Наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

3. Экспериментирование с объектами неживой природы.         

4. Сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, снегом, природным 

материалом). 
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5. Элементарная трудовая деятельность детей на участке детского сада. 

6.  Свободное общение воспитателя с детьми.         

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во второй половине дня: 

1. Совместная игра воспитателя и детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для дальнейшей 

организации самостоятельной игры. 

2. Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровье и 

подвижные игры», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок», например для занятий рукоделием, 

художественным трудом. 

Образовательная деятельность в режимных моментах во второй половине дня 

организуется с небольшими подгруппами детей или с группой в целом. Параллельно 

детям предоставляется возможность для организации самостоятельной деятельности по 

интересам. Атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения создается 

воспитателем. В подгруппах используется прием совместного обсуждения с детьми и 

последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть, чем и как 

лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких 

центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. Главное, чтобы 

сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно решить поставленную 

воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным результатом. 

9. Культурно-досуговая деятельность      см. Приложение 4 

10 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

образовательным областям 

Борисова М.М. Малоподвижные гиры и игровые упражнения для  занятий 

с детьми 3-7 лет 

Пензулаева Л.И., Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. 

Пензулаева Л.И., Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа 

Степаненкова Э.Я., Методика проведения подвижных игр 2 – 7 лет  

Степаненкова Э.Я., Физическое воспитание в детском саду 

Познавательное развитие 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир.  

                        Программа и методические рекомендации с детьми 2-7 лет 

Дыбина О.В. Что было до… 

Дыбина О.В. Игровые технологии ознакомления дошкольников  

                       с предметным миром. 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным миром.  

                       Средняя группа. 

Веракса Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников 

Крашенинников Е.Е. Развитие познавательных способностей дошкольников 
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Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала.  

Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с  

                        окружающим миром. 4-7 лет 

Колесникова. Формирование элементарных математических  

                         представлений. Средняя группа. 

Серия «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам»,  

                      «Расскажите детям о…» 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.  

                           Средняя группа. 

Речевое развитие 

Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. Книга 1, 2,3. 

Васильева А.С. Тематический словарь в картинках. 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте 

С.Вохренцева. Дидактический материал. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 4-6 лет 

Серия «Грамматика в картинках», «Рассказы по картинкам» 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет. Программа.  

Методические рекомендации. Конспекты занятий 

Социально-коммуникативное развитие 

Авдеева Н.Н. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Старцев О.Ю.  

Школа дорожных наук  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности дошкольников 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: для работы с детьми 4-7 лет 

Буре С.Р. Социально-нравственное воспитание дошкольника. 

Воронова В.Я. Творческие игры старших дошкольников  

Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е. Мы живем в России. Средняя группа  

Извекова Н.А. Правила дорожного движения для детей  

дошкольного возраста.  

Краснощекова Н.В. сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду 

Лиштван З.В. Игры и занятия со строительным материалом в д/саду 

Недопасова В.А. Растем играя 

Новикова И.М. Формирование представлений о ЗОЖ у дошкольников 2-7 лет 

Образцова Т.Н. Ролевые игры для детей 

Петрова В.И.Стульник Т.Д. Нравственое воспитание в детском саду 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

Серия «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…» 

Шорыгина Т.А, Осторожные сказки, безопасность для малышей. 

Беседы о здоровье. 

Художественно-эстетическое развитие 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 
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Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народны искусством 

Серия «Мир в картинках», «Расскажите детям о…», «Искусство детям» 

Список литературы 

Учебно-методическое сопровождение 

1. Сюжетные игры, ролевые атрибуты к играм (см. в табл.  «Перспективное 

планирование по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.). 

2. Дидактические игры (см. в табл.  «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.) 

3. Дидактические материалы по сопровождению коммуникативной 

деятельности (см в табл.  «Перспективное планирование по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.) 

4. Дидактические материалы по сопровождению познавательно-

исследовательской деятельности (см. в табл.  «Перспективное планирование по программе 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.) 

5. Дидактические материалы по сопровождению трудовой деятельности (см.  в 

табл.  «Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.) 

6. Дидактические материалы по сопровождению двигательной деятельности 

(см.  в табл.  «Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.) 

7. Дидактические материалы по сопровождению чтения художественной 

литературы (см. в табл.  «Перспективное планирование по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.) 

8. Дидактические материалы по сопровождению музыкально-художественной 

деятельности (см в табл.  «Перспективное планирование по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.) 

9. Дидактические материалы по сопровождению продуктивной деятельности 

(см.  в табл.  «Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.) 

Нормативные документы 

 1.Примерная основная образовательная программа дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой -3-е изд., 

испр. и доп. Мозаика-Синтез, Москва, 2015 г.  

2.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  от 15 мая 2013 г. N 

26). 

3.ФГОС ДО (утв.  приказом министерства  образования  и науки РФ от 17 октября 

2013г. № 1155).   

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Издательство 

«Мозаика-Синтез», Москва, 2015.  

Методическая литература 
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1.  Богуславская, 3. М. Развивающие игры для детей дошкольного возраста / 3. М. 

Богуславская, Е. О. Смирнова. -М. : Просвещение, 1991. 

2.  Венгер, Л. А. Воспитание сенсорной культуры от рождения до 6 лет / Л. А. 

Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. Б. Венгер. - М. : Просвещение, 1988. 

5. Гербова, В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада : планы 

занятий / В. В. Гербова. - М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

6. Дыбина, О. Б. Ознакомление с предметами и социальным окружением : программа 

и методические рекомендации / О. Б. Дыбина. - М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

7. Елисеева, Л. Н. Хрестоматия для чтения / Л. Н. Елисеева. - 4-е изд., перераб. и доп. 

-М. : Просвещение, 1982.. 

8.  Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду : программа и 

методические рекомендации / Т. С. Комарова. - М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

9. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. М.:»Карапуз-

Дидактика»,2007. 

10.  Максаков, А. И. Учите, играя : игры и упражнения со звучащим словом : 

пособие для воспитателя детского сада / А. И. Максаков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Просвещение, 1983. 

11.  Методические рекомендации к Программе воспитания и обучения в детском 

саду / под ред. М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. - М. : Издательский 

дом «Воспитание дошкольника», 2005. 

12.  От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 

М. : Мозаика-Синтез, 2015. 

13. Работа с детьми в дошкольных учреждениях по обучению их правилам 

дорожного движения : метод, разработки / сост. О. Ю. Грёзина, С. А. Пятаева. - Волгоград 

: Перемена, 1998. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Издательство 

«Мозаика-Синтез», Москва, 2015.  

14. Соломенникова, О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений: конспекты занятий / О. А. Соломенникова. - М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

15.  Соломенникова, О. А. Экологическое воспитание в детском саду : программа и 

методические рекомендации / О. А. Соломенникова. - М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

16.  Степаненкова, Э. Я. Дошкольникам - о правилах дорожного движения : пособие 

для воспитателей детского сада / Э. Я. Степаненкова, Н. Ф. Филенко. - М. : Просвещение, 

1979. 

17.  Теплюк, С. К Занятия на прогулке с малышами : пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. Для работы с детьми 5 лет / С. Н. Теплюк. - М. : Мозаика-

Синтез, 2008. 

18.  Томашпольская, И. Э. Развивающие игры для детей 2-8 лет. Систематизация, 

планирование, описание игр / И. Э. Томашпольская. - СПб. : Смарт, 1996.  

19. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала.  



Приложение №2 

Перспективное комплексно-тематическое планирование по формированию целостной картины мира 

 

Тема ООД Программное содержание Литература 

Сентябрь 

Здравствуй, детский сад! Уточнить знания детей о детском саде, 

(большое красивое здание, в котором 

много уютных групп, музыкальный и 

физкультурный зал, просторная кухня, 

медицинский кабинет, детский сад 

напоминает большую семью, где все 

заботятся друг о друге). Расширять знания 

о людях разных профессий, работающих в 

детском саду. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.- 

М.:Мозаика-Синтез,2015.-96с 

Стр 27. 

 

Неделя безопасности 

 

 Закрепить знания детей о светофоре, о его 

сигналах; 

 систематизировать знания детей о 

дорожных знаках, об их значении; 

 закрепить знания о наземном и воздушном 

транспорте; 

 развивать наблюдательность, зрительную 

память; 

 развивать умение отвечать полным 

ответом. 

приложение к проекту «Дорожная 

азбука». 

 



 

Урожай 

 

Расширять представления детей об овощах 

и фруктах. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать представления 

о пользе природных витаминов. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду: Средняя 

группа.-М.: ИОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 - 96 с. 

Стр28. 

 

Краски осени Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

представления о растениях леса: грибах и 

ягодах. Расширять представления детей о 

пользе природных витаминов для человека 

и животных. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду: Средняя 

группа.-М.: ИОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 - 96 с. 

Стр31. 

 

Октябрь 

Животный мир 

 

Расширить представления детей о лесе – в 

лесу живут разные животные (заяц, еж, 

белка, лиса, волк, медведь); все они могут 

жить в лесу, потому, что находят там пищу; 

учить детей различать этих животных по 

особенностям внешнего вида. 

 

Ознакомление с природой в детском 

саду: Средняя группа.-М.: ИОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016  

Лес, деревья 

 

Расширять представления детей о лесных 

грибах и ягодах, знакомить с 

особенностями их внешнего вида и 

местами произрастания; учить детей 

различать съедобные и несъедобные грибы; 

развивать зрительное и слуховое внимание, 

память, наблюдательность, координацию 

приложение к проекту «Лесные 

богатства». 



речи с движениями; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Профессии. 

 

Закрепление  знаний  детей о профессиях 

(врача, парикмахера, продавца, учителя, 

повара), об орудиях труда; обогащение  и 

расширение словаря по теме «профессии» 

сложными словами; обучение 

составлению  описательного рассказа с 

помощью схемы. 

О. В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.- 

М.:Мозаика-Синтез,2016 

Мой дом, 

мой город, 

моя страна. 

 

Закрепить знания детей о домах, из чего 

строятся дома, какие бывают дома. 

Закрепить знания о родном городе, 

поселке.  Дать детям представление о 

России, как о стране; 

познакомить детей с символами 

России: флагом, гербом, гимном; 

активизировать словарь по теме. 

 

Комплексные занятия по программе 

под редакцией Вераксы Н. Е., 

Васильевой М. А., Комаровой Т. С. 

Стр. 88 

Транспорт Формировать знания детей по теме 

«Транспорт»: уточнить название основных 

частей машины. Продолжать закреплять 

знания детей о различных видах 

транспорта (наземный, водный, 

воздушный, специальный); раскрыть 

значение транспорта в жизни людей. 

Воспитывать умение согласовывать свои 

действия с действиями других 

О. В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.- 

М.:Мозаика-Синтез,2016 

Ноябрь 



Одежда, обувь, головные уборы Знакомить детей с назначением 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 для облегчения 

жизнедеятельности. Развивать умение 

ориентироваться в прошлом одежды. 

Воспитывать бережное отношение к 

вещам. 

Закреплять знания об обобщающем 

понятии «обувь»; воспитывать бережное 

отношение к ней; активизировать словарь 

(валеная, кожаная, резиновая, удобная) 

 

О. В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.- 

М.:Мозаика-Синтез,2016.-96с 

Домашние животные и их 

детёныши 

  

Расширять представления о жизни 

домашних животных в зимнее время года. 

Закрепить знания о пользе домашних 

животных. Расширить  представления о 

детенышах домашних животных. 

Формировать желание заботиться о 

домашних животных. 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

 

Домашние птицы и их детеныши   

Наши добрые дела формировать навыки культурного 

поведения детей в общении друг с другом 

и другими людьми;  побуждать детей 

пользоваться правилами вежливого 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

 



общения. Формировать понятия «друг», 

«дружба»; воспитывать положительные 

взаимоотношения между детьми, побуждая 

их к добрым поступкам. Учить 

сотрудничать, сопереживать, проявлять 

заботу и внимание друг к другу. 

Декабрь 

Здравствуй, 

Зимушка – 

зима! 

 

Расширять представления детей о зимних 

явлениях в природе. Учить наблюдать за 

объектами природы в зимний период. Дать 

элементарные понятия о взаимосвязи 

человека и природы. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду: Средняя 

группа.-М.: ИОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 - 96 с. 

Стр 51 

 

Зимующие птицы Дать представления детям о зимующих 

птицах, чем питаются, внешний вид. 

Воспитывать заботливое отношение к 

птицам. 

 Обогащать словарный запас и расширять 

кругозор детей. Расширять знания детей о 

птицах родного края. 

 

Международный образовательный 

портал maam.ru 

Новогодний калейдоскоп 

 

Познакомить с обычаями празднования 

Нового года в России и других 

странах. Рассказать о том, почему мы 

украшаем елку. Формировать 

представление о празднике, его 

значении для людей. 

Комплексные занятия по программе 

под редакцией Вераксы Н. Е., 

Васильевой М. А., Комаровой Т. С. 

Стр. 146 

Дед Мороз всех зовёт вместе Продолжать знакомить детей с традициями Комплексные занятия по программе 



встретить Новый год празднования  Нового в нашей стране. 

Рассказать о Дедушке Морозе, Снегурочке 

и их помощниках. 

под редакцией Вераксы Н. Е., 

Васильевой М. А., Комаровой Т. С. 

Январь 

Прощание с елкой, 

Рождество 

 

Расширить представление о народных 

русских праздниках, объяснять их 

происхождение и назначение. Воспитывать 

интерес к истории России, 

национальную гордость. 

Комплексные занятия по программе 

под редакцией Вераксы Н. Е., 

Васильевой М. А., Комаровой Т. С. 

Стр. 155 

 

В гостях 

у сказки 

 

Расширить знания детей о русских 

народных сказках. Вспомнить героев 

сказок какими чертами они обладали и 

чему их учили сказки. 

Международный образовательный 

портал maam.ru 

Мебель Знакомить детей с назначением домашнего 

обихода (табурет, стул, кресло). Дать 

понятие о том, что человек создает 

предметы для своей жизни. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы, 

интерес к предметам рукотворного мира. 

Учить определять некоторые особенности 

предмета (части, форма). Воспитывать 

бережное отношение к вещам. 

О. В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.- 

М.:Мозаика-Синтез,2016. 

Февраль  

Народная 

культура 

и традиции 

  

Знакомство детей с русским народным 

праздником масленицей. Приобщение 

детей к русской национальной культуре. 

Вызвать интерес к русскому 

национальному празднику «Масленица». 

Международный образовательный 

портал maam.ru 



Воспитывать уважительное отношение к 

традициям русского народа, умение и 

желание применять их в жизни; 

Я и моя семья 

 

Расширить представление о семье. 

Формировать представление о семейных 

традициях, о родственных 

отношениях (дядя, тетя, племянница, 

двоюродный брат, двоюродная сестра). 

Продолжать воспитывать уважительное 

отношение к родным и близким 

 

Комплексные занятия по программе 

под редакцией Вераксы Н. Е., 

Васильевой М. А., Комаровой Т. С. 

Стр. 39 

Дружат 

мальчики 

и девочки 

 

Формировать понятия «друг», «дружба»; 

воспитывать положительные 

взаимоотношения между детьми, побуждая 

их к добрым поступкам. Учить 

сотрудничать, сопереживать, проявлять 

заботу и внимание друг к другу. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.- 

М.:Мозаика-Синтез,2015.-96с 

Стр 24. 

 

День 

Защитника 

Отечества 

 

Дать представления о воинах, которые 

охраняют нашу Родину; уточнить понятие 

"защитники Отечества". Познакомить с 

некоторыми военными профессиями 

(моряки, танкисты, летчики, 

пограничники). 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.- 

М.:Мозаика-Синтез,2015.-96с 

Стр 37 

 

Март 

Международный 

женский 

день – 8 марта 

 

Формировать представления детей о труде 

и профессиях своих мам и женщин 

детского сада; воспитать желание 

оказывать посильную помощь маме , 

О.Ф.Горбатенко – стр.41 



заботиться, доставлять радость своими 

покупками, действиями. 

Здравствуй матушка Весна. Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы весной. Формировать 

бережное отношение к окружающей 

природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи человека и 

природе. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду: Средняя 

группа.-М.: ИОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 - 96 с. 

Стр 66 

 

 

Посуда 

 

 

 

Прививать умения дошкольникам 

классифицировать посуду. Учить 

использовать посуду в соответствии с её 

предназначением. Познакомить детей с 

классификацией посуды – кухонная, 

столовая, чайная. Закрепить знания об 

обобщающем понятии посуда. Продолжать 

учить детей выделять существенные 

признаки посуды, различия, осуществлять 

классификацию посуды по назначению. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.- 

М.:Мозаика-Синтез,2015 

 Быть здоровыми хотим 

 

Воспитывать у детей осознанное 

отношение к необходимости закаляться, 

заниматься спортом, есть овощи и фрукты, 

чтобы быть здоровым. 

Международный образовательный 

портал maam.ru 

Апрель   

Неделя 

детской 

книги 

 

закреплять знания детей о детских 

писателях, их произведений (С. Маршак, А. 

Барто, К. Чуковский); закреплять умение 

детей различать жанры детской литературы 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

 



(сказка, рассказ, стихотворение); развивать 

отзывчивость, любознательность, 

познавательную мотивацию; воспитывать 

бережное и аккуратное отношение к 

книгам. закреплять знания детей о детских 

писателях, их произведений (С. Маршак, А. 

Барто, К. Чуковский); закреплять умение 

детей различать жанры детской литературы 

(сказка, рассказ, стихотворение); развивать 

отзывчивость, любознательность, 

познавательную мотивацию; воспитывать 

бережное и аккуратное отношение к 

книгам. 

Космос. 

 

 Дать детям элементарные представления о 

космосе; учить объединяться в игре, 

поступать в соответствии с правилами и 

общим игровым замыслам; развивать 

внимание, наблюдательность, логическое 

мышление; воспитывать познавательную 

активность. 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

 

Шустрых рыбок рой пляшет под 

водой 

Уточнить знания условий, необходимых 

для нормального самочувствия рыбок; 

учить узнавать и называть вуалехвоста, 

отличать от золотой рыбки; учить выделять 

для общие для рыб признаки; развивать 

умение видеть характерные признаки и 

проводить по ним сравнения; воспитывать 

желание ухаживать за рыбками. 

Л.Г.Горькова стр.12 



Волшебница 

вода 

 

Уточнить и расширить знание детей о воде, 

ее свойствах, роли в жизни человека и 

животных организмов; о формах и видах 

воды (реки, моря, озера, океаны; дать 

представления об основных источниках 

загрязнения воды, его последствиях, 

мероприятиях по предотвращению 

загрязнения; 

Л.Г.Горькова стр.122 

Май 

Весна шагает по планете Закрепить знания детей о весенних 

изменениях в природе; развивать умение 

сравнивать различные периоды весны; 

продолжать развивать связную речь детей; 

работать над дыханием, интонацией, 

выразительностью; воспитать радостное, 

бережное, заботливое отношение детей к 

пробуждающейся природе. 

 

Л.Г.Горькова – стр.32 

День 

победы 

Закрепить знания о том, как в годы войны 

храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, как люди хранят 

память о них. Воспитывать уважение к 

ветеранам Великой Отечественной войны. 

Комплексные занятия по программе 

под редакцией Вераксы Н. Е., 

Васильевой М. А., Комаровой Т. С. 

Стр. 316. 

 

 

Насекомые 

Уточнить представления детей о пчелах, их 

отличии от других насекомых4 

формировать прдставления о том, что 

пчелы-полезные насекомые(собирают 

цветочный сок-нектар, из которого 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду: Средняя 

группа.-М.: ИОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 



получают мед).Развивать воображение; 

умение высказывать свои мысли. 

Воспитывать бережное отношение ко 

всему живому на земле. 

Я в мире 

природы 

Уточнить знания детей о дятле. Рассказать 

о способах добывания им пищи, устройстве 

гнезда, той пользе, которая приносит эта 

птица лесу. Формировать умение 

рассуждать, логически мыслить. Развивать 

фантазию. Активизация словаря : 

Журнал Д/В №3-2002г. Стр68 

Здравствуй лето 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. 

Рассматривание иллюстраций по теме. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду: Средняя 

группа.-М.: ИОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 

 

Перспективное планирование – формирование элементарных математических представлений. 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 



Сентябрь Один и много, 

сравнение множеств и 

установление 

соответствия между 

ними.  

Большой и маленький. 

Круг. 

Е.В.Колесникова,15 

Сравнение чисел 3 – 4 , 

счет по образцу, 

загадки. Времена года 

(осень).  

Слева, справа. 

Е.В.Колесникова,18 

Установление 

соответствия между 

числом и количеством 

предметов. Большой, 

поменьше, самый 

маленький. Квадрат. 

Развитие внимания. 

Е.В.Колесникова,20 

Счет по образцу, 

сравнение чисел 4 – 5. 

Части суток.  

Слева, в середине, 

справа. 

Е.В.Колесникова,22 

Октябрь Знакомство с цифрой 1. 

Слева, посередине, 

справа. Закрепление 

знаний о круге, 

квадрате. 

Е.В.Колесникова,25 

Закрепить знания о 

цифре 1. Большой, 

поменьше, маленький. 

Треугольник. 

Е.В.Колесникова,26 

Знакомство с цифрой 2. 

Вчера, сегодня, завтра. 

Ближе, дальше. 

Е.В.Колесникова,28 

Закрепить знания о 

цифре 2.  

Короткий, длинный. 

Овал. 

Е.В.Колесникова,30 

Ноябрь Знакомство с цифрой 3. 

Соответствие цифры с 

количеством предметов. 

Времена года (осень). 

Е.В.Колесникова,32 

Закрепление знаний о 

цифрах 1,2,3.  

Высокий, низкий. 

Развитие внимания. 

Е.В.Колесникова,34 

Соответствие 

количества предметов с 

цифрой. Сравнение 

чисел 3 – 4. Широкий, 

узкий. Прямоугольник. 

Е.В.Колесникова,36 

Счет по образцу, 

сравнение смежных 

чисел.  

Развитие внимания. 

Круг, овал. 

Е.В.Колесникова,38 

Декабрь Знакомство с цифрой 4. 

Большой, поменьше, 

самый маленький.  

Развитие внимания. 

Е.В.Колесникова,40 

Закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 4. 

Влево, вправо. 

Е.В.Колесникова,42 

Закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 4. 

Счет по образцу, 

сравнение смежных 

чисел. Далеко, близко. 

Е.В.Колесникова,43 

Соответствие цифры с 

количеством предметов. 

Вверху, внизу, справа, 

под. Квадрат, 

прямоугольник. 

Времена года.  

Е.В.Колесникова,45 



Январь  Знакомство с цифрой 5. 

Слева, посередине, 

справа. 

Е.В.Колесникова,47 

Закрепление знаний о 

цифре 5, сравнение 

чисел 4 – 5. 

Соответствие формы 

предметов с 

геометрическими 

фигурами. Быстро, 

медленно.  

Е.В.Колесникова,49 

Знакомство с 

порядковыми 

числительными. 

Верхний правый угол, 

нижний правый угол, 

верхний угол, нижний 

левый угол, середина. 

Е.В.Колесникова,51 

Февраль Закреплений знаний о 

порядковом счете. 

Сравнение знакомых 

предметов с 

геометрическими 

фигурами.  Большой, 

поменьше, самый 

маленький. 

Е.В.Колесникова,53 

Зависимость числа от 

величины предметов. 

Порядковый счет. 

Установление 

последовательности 

событий (части суток). 

Широкий, поуже, еще 

поуже, самый узкий. 

Е.В.Колесникова,55 

Счет по образцу. 

Закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 4, 5, 

соответствие цифры с 

числом. Вечер, сегодня, 

завтра. Шар, куб, 

цилиндр. 

Е.В.Колесникова,57 

Закрепление знаний о 

порядковых 

числительных. 

Закрепление знаний о 

круге, квадрате, 

треугольнике, овале, 

Прямоугольнике. 

Е.В.Колесникова,60 

Март Установление 

соответствия между 

цифрой и количеством 

предметов. Слева, 

посередине, справа. 

Развитие внимания. 

Е.В.Колесникова,62 

Закрепление знаний о 

порядковых 

числительных. Счет по 

образцу. Влево, вправо. 

Установление 

последовательности 

событий. 

Е.В.Колесникова,64 

Независимость числа от 

пространственного 

расположения 

предметов. 

Математические 

загадки. Развитие 

глазомера. Развитие 

внимания. 

Е.В.Колесникова,66 

Закрепление знаний о 

порядковом счете. 

Определять 

пространственное 

расположение 

предметов по 

отношению к себе.  

Развитие внимания. 

Е.В.Колесникова,67 



 

Перспективное планирование – развитие речи. 

Сентябрь 

№ 

п/п 

Тема Программное 

содержание 

Материалы Дидактические 

игры и упражнения 

Физкультминутки Художественное 

слово 

1. Описание 

игрушек – кошки 

и собаки 

Учить составлять 

рассказ об игрушках 

с описанием их 

внешнего вида. 

Активизировать 

слова, обозначающие 

действия и состояние 

Игрушки – 

кошка, собака, 

машина, слон, 

лиса, гусь, 

лягушка. 

д/и «Угадай по 

голосу» 

Цель: закрепить 

звукопроизноше- 

ние. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

«А щенята как 

проснуться, Очень 

любят потянуться, 

Обязательно зевнут, 

Ловко хвостиком 

махнут! А котята 

спинку выгнут И 

Загадки: 

«У порога плачет, 

Коготки прячет, 

Тихо в комнату 

войдет, 

Замурлычет, запоет», 

  

Апрель Счет по образцу. Числа 

и цифры 1, 2, 3, 4, 5. 

Соответствие 

количества предметов с 

цифрой. Развитие 

внимания. 

Е.В.Колесникова,69 

Закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 4, 5. 

Порядковый счет. 

Слева, справа, вверху, 

внизу. 

Е.В.Колесникова,70 

Соответствие 

количества предметов с 

цифрой. Счет по 

образцу. Сравнение 

реальных предметов с 

геометрическими 

телами. Развитие 

внимания. 

Е.В.Колесникова,72 

Соответствие 

количества предметов с 

цифрой. 

Математическая 

загадка. Слева, справа.  

Развитие внимания. 

Е.В.Колесникова,74 

 

Май Математическая 

загадка. Закрепление 

знаний о цифрах. 

Широкий, узкий. 

Времена года. 

Е.В.Колесникова,76 

   



(глаголы); учить 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными в 

роде и числе. 

Закреплять 

произношение 

звуков «у, а, г, к, в», 

учить правильно 

произносить в 

словах звуки «с» - 

«сь», выделять в 

речи слова с этими 

звуками; закреплять 

представления о 

значении терминов 

«слово», «звук»; 

учить вслушиваться 

в звучание слов. 

Развивать интерес к 

животным. 

Воспитывать 

усидчивость. 

развитию речи для 

детей 3-5 лет», 

М.:ТЦ Сфера, 2009, 

с.107) 

  

  

д/и «Кто поедет на 

машине?» 

Цель: учить 

выделять слова со 

звуком «с». 

Предложить детям 

покатать в машине 

зверей, в названии 

которых есть звук 

«с» (собака, слон, 

лиса) 

  

неслышно с места 

прыгнут. 

Перед тем, как 

прогуляться, 

Начинают 

умываться» 

«Во дворе поставлен 

дом, 

На цепи хозяин в 

нем» 

  

Стихотворе- 

ния: 

«Сторожит собака 

дом, 

Без ружья, одна 

притом! 

В холод, ветер, 

дождь, мороз 

Служит верно людям 

пёс. 

У собаки чуткий слух 

И отличный, тонкий 

нюх», 

«Без кота нельзя 

никак: 

Он мышам 

первейший враг. 

Притворится, будто 

спит, 

Сам внимательно 

следит. 

Точит когти и клыки 

—  



Очень любит 

шашлыки» 

2. Составление 

рассказа по 

картине «Кошка 

с котятами» 

Учить 

составлять рассказ 

по картине 

совместно с 

воспитателем и 

самостоятельно; 

учить составлять 

короткий рассказ на 

тему из личного 

опыта (по аналогии с 

содержанием 

картины). Учить 

соотносить слова, 

обозначающие 

названия животных, 

с названиями их 

детенышей; 

активизировать в 

речи слова, 

обозначающие 

действия (глаголы). 

Развивать интерес к 

составлению 

рассказов по 

картине. 

Воспитывать умение 

Картина 

«Кошка с 

котятами», 

игрушки 

(кошка и 

котята, собака 

и щенята, 

курица и 

цыплята, утка 

и утята), 

сорока 

(картинка). 

д/и «Кто как 

кричит?» 

Цель: закрепить 

звукопроизношение. 

Как говорит кошка? 

Как говорит собака? 

Как говорит 

курица? 

Как говорит утка? 

  

д/и «Кто с кем?» 

Цель: учить 

называть животных 

и их детенышей во 

множественном 

числе 

Собака 

с…щенятами, 

Кошка с…котятами, 

Курица 

с…цыплятами, 

Утка с…утятами. 

  

  

  

«Пушистые комочки 

Умыли лапкой 

щечки, 

Умыли лапкой носик, 

Умыли лапкой глазик 

– 

Правый глазик, 

Левый глазик. 

Умыли лапкой ушки 

– 

Правое ушко, 

Левое ушко. 

А ушки у котят, как 

домики стоят» 

Стихотворение: 

«Котёнок возится с 

клубком: 

То подползет к нему 

тайком, 

То на клубок начнет 

кидаться, 

Толкнет его, 

отпрыгнет вбок... 

Hикак не может 

догадаться, 

Что здесь не мышка, 

а клубок» 

(А. Барто) 

  



внимательно 

слушать рассказы 

других детей. 

  

3. 

Описание 

игрушек – 

собаки, лисы. 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору игрушек 

Учить при описании 

игрушки называть ее 

признаки, действия, 

связывать между 

собой предложения. 

Закреплять умение 

соотносить названия 

животных с 

названиями их 

детенышей, 

упражнять в 

использовании форм 

ед. и мн. числа 

существительных, 

обозначающих 

детенышей 

животных; 

формировать 

представления о 

предлогах «за, под, 

на, в», навыки их 

применения в речи. 

Картинки с 

изображениями 

предметов и 

животных, в 

названиях 

которых есть 

звук «с» (8шт.) 

и нет этого 

звука (8шт.); 

игрушки 

(собака, лиса, 

белка и 

бельчата, слон 

и слонята, 

крольчиха и 

крольчата, 

свинья и 

поросята); 

ширма; 

большой 

кубик. 

д/и «Сравни собаку 

и лису» 

Цель: учить 

сравнивать 

животных. 

Сравним собаку и 

лису (по внешнему 

виду, где живут, 

чем питаются). 

  

д/и «Услышь звук» 

Цель: учить 

называть предметы 

и животных, в 

названии которых 

есть звуки «с» - 

«сь». 

Предложить 

показать картинки, 

в названии которых 

есть звук «с» или 

«сь». 

«А теперь насос 

включаем, 

Воду из реки качаем. 

Влево – раз, вправо – 

два. 

Потекла ручьем вода. 

С – с – с – с - с! 

Раз – два – три -

четыре – 

Хорошо мы 

потрудились» 

  

Загадки: 

«С хозяином дружит, 

Дом сторожит, 

Живет под 

крылечком, 

Хвост колечком», 

  

«Хвост пушистый, 

Мех золотистый, 

В лесу живет, 

В деревне кур 

крадет». 

  

Чистоговорка: 

«Са-са-са – у Кати 

лиса. 

Су-су-су – даю Саше 

лису. 

Са-са-са – у меня 

лиса». 

  

Скороговорка: 



Отрабатывать 

навыки правильного 

произношения 

звуков «с» - «сь» 

изолированных, в 

словах и фразах; 

учить произносить 

звук «с» длительно, 

на одном выдохе, 

отчетливо и внятно 

проговаривать слова. 

Развивать слуховое 

внимание. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к игрушкам. 

  

д/и «Прятки» 

Цель: учить 

употреблять 

предлоги в, на, за, 

под. 

Воспитатель прячет 

животных, дети 

ищут и называют 

место, где их нашли 

(бельчата прятались 

за кубиком, 

поросята спрятались 

под столом, слонята 

спрятались в шкафу, 

крольчата 

спрятались на 

полке). 

«У Сони и Сани 

быстро едут сани». 

4. Составление 

описательного 

рассказа о 

питомцах 

Учить составлять 

описание игрушки, 

называть 

характерные 

признаки и действия, 

подводить к 

составлению 

короткого рассказа 

на тему из личного 

опыта. 

Игрушки – 

кошка, собака. 

д/и «Какая? Какой» 

Цель: учить 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными 

в роде и числе. 

О ком можно 

сказать большой…, 

маленький…, 

большая…, 

Пальчиковая игра: 

«У собачки острый 

носик, 

Есть и шейка, есть и 

хвостик. 

А у кошки ушки на 

макушке, 

Чтобы лучше 

слышать 

Мышь в ее норушке» 

Загадки: 

«Мягонькие лапки, 

А в лапках цап-

царапки», 

  

«Проживает во дворе, 

В своем доме – 

конуре, 

На всех, кого не 

знает, 



Обогащать словарь 

правильными 

названиями 

окружающих 

предметов 

(игрушек), их 

свойств, действий, 

которые с ними 

можно совершать; 

учить согласовывать 

прилагательные с 

существительными в 

роде и числе. 

Продолжать 

знакомить с 

термином «слово», 

закрепить 

произношение звука 

«с» в словах и 

фразах, учить 

подбирать слова со 

звуком «с» и 

вслушиваться в их 

звучание. 

Развивать внимание, 

память. 

Воспитывать любовь 

к животным. 

маленькая… 

  

д/и «Кто что умеет 

делать?» 

Цель: учить 

подбирать глаголы, 

обозначающие 

характерные 

действия животных. 

Что умеет делать 

кошка? (мяукать, 

лакать молоко, 

ловить мышей, 

играть с клубком и 

т.д.) 

Что умеет делать 

собака? (лаять, 

грызть косточки, 

рычать, вилять 

хвостом, сторожить 

дом и т.д.) 

Она рычит и лает» 

  

Чистоговорки: 

«Са-са-са, са-са-са, 

Укусила в нос оса. 

Со-со-со, со-со-со, 

Стал мой нос, как 

колесо! 

Сы-сы-сы, сы-сы-сы, 

Не боюсь я злой осы! 

Су-су-су, су-су-су, 

Я осу в руке несу! 

  

Скороговорка: 

«У осы не усы, не 

усищи, а усики» 

  



  

 

 

 

 

 Октябрь 

№ 

п/п 

Тема Программное 

содержание 

Материалы Дидактические 

игры и упражнения 

Физкультминутки Художественное 

слово 

1. Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору 

игрушек 

«Таня, Жучка 

и котенок» 

Учить составлять 

рассказ исходя из 

набора игрушек. 

Активизировать в речи 

слова, обозначающие 

качества и действия 

предметов; учить 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными в 

форме множественного 

числа. 

Закрепить правильное 

произношение 

изолированного звука 

«з», учить различать на 

слух разные 

интонации, 

пользоваться ими в 

соответствии с 

Игрушки – 

кукла, котенок, 

собака, 

блюдце. 

д/и «Кто как 

говорит?» 

Цель: учить 

различать разные 

интонации и 

пользоваться ими в 

соответствии с 

содержанием 

высказывания. 

Как жалобно 

мяукает котенок? 

Как радостно 

мяукает котенок? 

Как сердито 

мяукает котенок? 

Как весело гавкает 

собака? 

  

д/и «Услышь звук» 

Цель: учить 

«А щенята как 

проснутся, 

Очень любят 

потянуться, 

Обязательно зевнут, 

Ловко хвостиком 

махнут! 

А котята спинку 

выгнут 

И неслышно с места 

прыгнут, 

Перед тем, как 

прогуляться, 

Начинают умываться» 

Стихотворение: 

«Если кто-то с 

места сдвинется, 

На него котенок 

кинется. 

Если что-нибудь 

покатится, 

За него котенок 

схватится. 

Прыг-скок! Цап-

царап! 

Не уйдешь от 

наших лап!» 

  

Считалка: 

«1-2-3-4-5! 

Будем мы слова 

считать. 

Зайка, зонтик, 

змей, корзина, 



содержанием 

высказывания. 

Развивать желание 

рассказывать об 

игрушках. 

Воспитывать интерес к 

занятию. 

  

  

выделять звук «з» в 

словах. 

Воспитатель 

называет слова, а 

дети хлопают в 

ладоши, услышав 

звук «з»: зайка, 

мишка, зонт, ваза, 

кошка, за-мок, 

звонок, танк, коза, 

карандаш, машина 

Ваза, воздух и 

резина, 

Зубы, козлик и 

тазы, 

Зоопарк, завод, 

вазы. 

Посчитай-ка, не 

ленись, 

Да смотри, не 

ошибись» 

  

2. Пересказ 

сказки 

«Пузырь, 

соломинка и 

лапоть» 

  

  

Учить пересказывать 

короткую сказку, 

выразительно 

передавать диалог 

персонажей. 

Учить правильно 

называть детенышей 

животных, 

употреблять форму 

повелительного 

наклонения глаголов. 

Развивать умение 

понимать и оценивать 

поступки и характеры 

героев, образное 

содержание и идею 

произведения. 

игрушки – 

собака, 

зайчиха, 

крокодил, 

щенки, зайчата, 

крокодильчики, 

бегемотики (по 

2 шт.); 

игрушечная 

лесенка с тремя 

ступеньками. 

д/и «Поручения» 

Цель: учить 

употреблять форму 

повелительного 

наклонения 

глаголов. 

Дети просят 

животных: 

- Зайчик, поскачи, 

пожалуйста. 

- Щенок, спой, 

пожалуйста. 

- Бегемотик, ляг, 

пожалуйста. 

-Собачка, 

попрыгай, 

пожалуйста. 

п/и «Пузырь» 

«Раздувайся пузырь, 

Раздувайся большой, 

Оставайся такой 

И не лопайся. 

Лопнул пузырь! 

Ш-ш-ш!» 

Стихотворение: 

«Зайка, заинька, 

зайчишка - 

Храбрый зверь и 

даже слишком. 

Самый смелый 

зверь в лесу. 

Не боится он лису, 

Не боится он и 

волка. 

Он запутает у ёлки 

След своих 

надёжных ног 

И ускачет по 

сугробам - 

Скок да скок» 

  



Воспитывать интерес к 

художественной 

литературе. 

  

Затем дети просят 

игрушки друг у 

друга: 

- Оля, дай, 

пожалуйста, 

крокодила. 

- Спасибо. 

- Женя, дай, 

пожалуйста, щенка. 

- Спасибо. 

  

д/и «Кто 

заблудился?» 

Цель: учить 

образовывать 

однокоренные 

слова, подбирать 

синонимы к 

заданным словам, 

составлять ложные 

предложения. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 3-5 лет», 

М.:ТЦ Сфера, 2009, 

с.119) 

  



  

Ноябрь 

№ 

п/п 

Тема Программное 

содержание 

Материалы Дидакти- 

ческие игры и 

упражнения 

Физкульт- 

минутки 

Художествен- 

ное слово 

1. Составление 

сюжетного 

рассказа по 

ролям 

Учить самостоятельно 

задавать вопросы и 

отвечать на них. 

Активизи- 

ровать в речи слова, 

обозначающие 

качества и действия 

предметов, учить 

подбирать точные 

сравнения. 

Учить понимать и 

активно использовать 

в речи интонацию 

удивления, радости, 

вопроса, 

вслушиваться в 

звучание слов, 

выделять в словах 

заданный звук. 

Развивать 

диалогическую речь. 

Воспитывать 

доброжелательное 

Игрушки – коза, 

козленок, 

корова, 

зайчонок. 

  

д/и «Назови 

ласково» 

Цель:учить 

образовывать 

существительные с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами. 

Назовите ласково 

зайца, козлика, 

корову, козу. 

  

д/и «Кто что умеет 

делать?» 

Цель:учить 

подбирать 

глаголы, 

обозначающие 

характерные 

действия 

животных. 

Что умеет делать 

зайчик? (прыгать, 

«Зайка наш идет к 

друзьям- 

Мышкам, белкам, 

воробьям… 

Вымыл шейку он и 

ушки, 

Причесал свою 

макушку, 

Вымыл лапки 

тщательно, 

Вытер их старательно. 

Приоделся – и скок – 

скок, 

Прыг скорее за порог» 

Стихотворение: 

«Тихо, тихо, Зоя 

спит, 

А вот злой комар 

летит. 

Зою будет он 

кусать 

И не даст он Зое 

спать. 

Мы прогоним 

комара: 

«Улетай ты со 

двора». 

Злой комар от нас 

летит, 

Улетает и гудит. 

З-з-з! З-з-з!» 

  

Чистоговорки: 

«За-за-за – серая 

коза. 

Зы-зы-зы - рожки у 

козы. 



отношение друг к 

другу. 

  

бегать, грызть 

морковку, 

шевелить ушами и 

т.д.) 

Что умеет делать 

козлик? ( бодаться, 

скакать, ходить, 

жевать траву и 

т.д.) 

Что умеет делать 

корова? 

Что умеет делать 

коза? 

Зе-зе-зе – травку 

дам козе. 

Зу-зу-зу – я пасу 

козу» 

  

Скороговорка: 

«Зоя – зайкина 

хозяйка. Спит в 

тазу у Зои зайка» 

  

2. Придумывание 

загадок-

описаний об 

игрушках 

Учить описывать 

предмет, не называя 

его; учить задавать 

вопросы и отвечать на 

них. Активизи- 

ровать в речи глаголы, 

прилагательные; 

упражнять в 

образовании названий 

детенышей животных 

в именительном и 

косвенных падежах. 

Продолжать 

знакомить с термином 

«слово», учить 

Ширма, 

Петрушка; 

игрушки – мяч, 

матрешка, 

барабан, 

машина, кукла, 

корова, утенок. 

д/и «Петрушка, 

угадай мою 

игрушку» 

Цель:учить давать 

описание игрушке. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 3-5 лет», 

М.:ТЦ Сфера, 

2009, с.123) 

  

д/и «Угадай, кого 

не стало?» 

Цель:ьучить 

«Буратино потянулся, 

Раз, нагнулся, 

Два, нагнулся, 

Три, нагнулся, 

Руки в стороны 

развел, 

Ключик, видно, не 

нашел. 

Чтобы ключик нам 

достать, 

Нужно на носочки 

встать» 

  

Загадка: 

«Он с бубенчиком 

в руках, 

В сине-красных 

штанах. 

Он веселая 

игрушка, 

И зовут его… 

(Петрушка) 

  

Стихотворение: 

«Посмотрите, в 

магазине 

Все игрушки на 

витрине: 



вслушиваться в 

звучание слов. 

Развивать 

диалогическую речь. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к игрушкам. 

образовывать 

существительные в 

родительном 

падеже во 

множествен- 

ном числе. 

Котята – котят, 

Коровы – коров, 

Утята – утят, 

Козлята – козлят. 

  

Заводные зайчики, 

Куколки и мячики, 

Пушистые котята, 

Матрешки, 

медвежата – 

Все на полочках 

сидят, 

С нами поиграть 

хотят» 

(Н. Воронина) 

3. Составление 

рассказа-

описания по 

лексической 

теме «Мебель» 

Учить высказываться 

на тему из личного 

опыта, предложенную 

воспитателем. 

Учить правильно 

называть предметы 

мебели, познакомить с 

их назначением; 

уточнить понятие 

«мебель»; учить 

правильно 

использовать в речи 

предлоги и наречия с 

пространственным 

значением: 

посередине, около, у, 

сбоку, перед; 

Фланелеграф; 

плоскостные 

геометрические 

формы из 

бумаги для 

конструирования 

кукольной 

мебели. 

д/и «Устроим 

кукле комнату» 

Цель:учить 

называть предметы 

мебели, ее 

назначение. 

Воспитатель 

показывает 

предметы мебели, 

дети называют их, 

для чего они 

нужны, куда их 

нужно поставить. 

  

д/и «Назови одним 

словом» 

Цель: учить 

«Девочки и мальчики 

Прыгают, как мячики, 

Ручками хлопают, 

Ножками топают, 

Глазками моргают, 

После отдыхают» 

Стихотворения: 

«У стола четыре 

ножки 

Сверху крышка, 

как ладошка», 

  

«Ножки, спинка и 

сиденье – 

Вот вам стул на 

удивленье» 

  

Игра «Доскажи 

словечко»: 

Если ты захочешь 

спать, 

В спальне ждет 

тебя…(кровать). 



активизировать в речи 

сложно- 

подчиненные 

предложения. 

Развивать 

представление о 

ближайшем 

окружении. 

Воспитывать 

познаватель- 

ный интерес. 

классифицировать 

предметы (мебель, 

посуда, игрушки). 

- У Тани в комнате 

стоят шкаф, 

кровать, стол, стул, 

кресло… Как 

назвать все эти 

предметы одним 

словом? Какая 

мебель стоит у 

тебя в комнате? 

- Наша Таня любит 

играть. Назовите 

игрушки. Какие 

ваши любимые 

игрушки? 

- Таня ждет гостей. 

Что она поставит 

на стол? Как 

назвать эти 

предметы одним 

словом? 

Чтобы ноги 

отдохнули, 

Посиди-ка ты 

на…(стуле). 

Свитер, кофту, 

теплый шарф 

Аккуратно сложим 

в…(шкаф). 

С пирогами чай 

попьем 

За 

обеденным…(стол

ом) 

  

4. Составление 

рассказа по 

картине 

«Собака со 

щенятами» 

Подвести к 

составлению 

небольшого рассказа 

по картине; учить 

составлять короткий 

Картина «Собака 

со щенятами», 

игрушки – 

собака и щенята, 

утка и утята, 

д/и «Один – 

много» 

Цель: учить 

употреблять в речи 

существительные 

«Дружные щенята 

Весело бегут. 

Дружные щенята 

Весело поют. 

А потом вдруг 

Стихотворение: 

«Нет, не просто 

подарили, 

В день рожденья 

подарили 



рассказ на тему из 

личного опыта (по 

аналогии с 

содержанием 

картины). 

Учить правильно 

образовывать формы 

родительного падежа 

существительных; 

активизировать в речи 

глаголы. 

Развивать связную 

речь. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к животным. 

крольчиха и 

крольчата, 

сорока 

(картинка). 

во мн. ч. 

Щенок – щенки, 

Воробей – 

воробьи, 

Утенок – утята, 

Волчонок – 

волчата, 

Медвежонок – 

медвежата. 

  

д/и «Чего нет?» 

Цель: учить 

образовывать 

формы 

существительных в 

Р. п. мн.ч. 

- У воробьев перья, 

а у щенков 

нет…перьев. 

- У воробьев 

крылья, а у щенков 

нет…крыльев. 

  

Захотелось им 

потанцевать: 

Показали лапочки, 

Пружинки показали, 

Покружились весело, 

Молодцы!!!» 

Очень славного 

щенка! 

Он малюсенький 

пока… 

Он идет смешной-

смешной, 

Путается в лапах. 

Подрастет 

щеночек мой – 

Он поправдашний, 

живой» 

(И. Токмакова) 

  

Декабрь 

№ 

п/п 

Тема Программное 

содержание 

Материалы Дидактические 

игры и упражнения 

Физкультминутки Художественное 

слово 



1. Описание 

игрушек – 

белки, 

зайчика, 

мышонка 

Учить составлять 

короткий 

описательный рассказ 

об игрушке. 

Учить 

ориентироваться на 

окончания слов при 

согласовании 

прилагательных с 

существительными в 

роде; образовывать 

слова при помощи 

суффиксов с 

уменьшительным и 

увеличительным 

значением. Учить 

слышать и правильно 

произносить звук «ш», 

изолированный, в 

словах и фразах; 

правильно 

регулировать темп и 

силу голоса; учить 

вслушиваться в слова, 

подбирать слова, 

сходные по звучанию. 

Развивать слуховое 

внимание. 

Большой 

медведь 

(мягкая 

игрушка); 

картинки с 

предметами, в 

названиях 

которых есть 

звук «ш»: 

чашка, кувшин, 

лягушка, 

лошадь, груша, 

вишня, 

черешня, 

шкаф. 

д/и «Какой, какая, 

какое» 

Цель: учить 

согласовывать 

существительные и 

прилагательные в 

роде и числе. 

- О ком можно 

сказать: 

Пушистая, 

большая, 

шерстяная? (мишка 

или кошка) 

Веселая, смешная, 

коричневая? 

(мишка или 

обезьяна) 

Большой, 

коричневый, 

шерстяной? (мишка 

или мышка) 

Косолапая, 

большелапая, 

меховая? (мишка 

или медведица) 

  

д/и «Кто больше 

слов скажет?» 

«Мишки по лесу 

гуляли, Мишки ягоды 

искали. Сладку ягодку 

малинку Положили 

всю в корзинку. Как 

малинкой угостились, 

Все на травке 

развалились. А потом 

Мишки плясали, Лапки 

кверху поднимали» 

  

Загадка: 

«Хозяин лесной 

Просыпается 

весной, 

А зимой под 

вьюжный вой 

Спит в избушке 

снеговой» 

  

Чистоговорки: 

Ша-ша-ша – у меня 

лапша, 

Шо-шо-шо – летом 

хорошо, 

Шу-шу-шу – я 

флажком машу, 

Ши-ши-ши – это 

малыши. 

  

Скороговорка: 

«Не найду я ушки у 

нашей лягушки» 

  



Воспитывать 

усидчивость. 

Цель: учить 

называть качества, 

признаки, действия 

животных. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 3-5 лет», 

М.:ТЦ Сфера, 2009, 

с.131) 

2. Составление 

рассказа о 

любимой 

игрушке 

Учить описывать и 

сравнивать кукол; 

правильно называть 

наиболее характерные 

признаки, строить 

законченные 

предложения. 

Активизировать в речи 

прилагательные, учить 

пользоваться словами с 

противоположным 

значением, закрепить 

представления о 

понятии «мебель». 

Развивать 

выразительность речи. 

Воспитывать 

заботливое отношение 

Две куклы – 

большая и 

маленькая (у 

кукол разный 

цвет и длина 

волос); два 

комплекта 

цветных 

карандашей и 

бумаги. 

д/и « Сравни 

кукол» 

Цель: учить 

соотносить 

предметы с 

разными 

характеристиками, 

употреблять эти 

характеристики при 

описании. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 3-5 лет», 

М.:ТЦ Сфера, 2009, 

с.132) 

д/и «Устроим 

куклам комнату» 

«Поднимает кукла 

руки, 

Вверх - вниз, 

Вверх – вниз. 

А потом она танцует, 

Покружись, 

покружись! 

После танца всем 

ребятам 

Поклонись, 

поклонись!» 

Стихотворение: 

«Наша Маша рано 

встала, 

Кукол всех 

пересчитала: 

Две Матрешки – на 

окошке, 

Две Танюшки – на 

подушке, 

Две Иринки – на 

перинке, 

А Петрушка в 

колпачке – 

На дубовом 

сундучке» 

(Е. Благинина) 

  

Загадка: 



к игрушкам. Цель: учить 

называть предметы 

мебели, их 

назначение. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 3-5 лет», 

М.:ТЦ Сфера, 2009, 

с.133) 

«Закрывает она 

глазки, 

Ей рассказывают 

сказки, 

Может «Мама!» 

закричать 

И в коляске 

полежать» 

3. Составление 

рассказа-

описания по 

лексической 

теме «Зимняя 

одежда» 

Учить давать описания 

зимней одежды. 

Учить правильно 

называть зимнюю 

одежду, формировать 

представление о ее 

назначении; закрепить 

понятие «одежда»; 

учить пользоваться в 

речи 

сложноподчиненными 

предложениями; 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными в 

роде и числе. 

Учить выделять на 

слух и правильно 

Кукла; зимняя 

кукольная 

одежда; 

картинки – 

жук, ежик, 

медвежонок. 

д/и «Оденем куклу 

на прогулку» 

Цель: учить 

называть предметы 

одежды. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 3-5 лет», 

М.:ТЦ Сфера, 2009, 

с.135) 

  

д/и «Какие бывают 

иголки?» 

Цель: познакомить 

с многозначным 

словом игла; 

упражнять в 

«На полянку, на лужок 

Тихо падает снежок, 

Кружатся снежинки 

Белые пушинки. 

Полетели, понеслись, 

И под елкой улеглись, 

Улеглись снежинки, 

Белые пушинки» 

Стихотворения: 

« Как на горке – 

снег, снег, 

И под горкой – 

снег, снег, 

И на елке – снег, 

снег, 

И под елкой – снег, 

снег. 

А под снегом спит 

медведь. 

Тише, тише. Не 

шуметь!» 

(И. Токмакова) 

  

«Есть у ежика и 

елки 

Очень колкие 



произносить звук «ж», 

изолированный, в 

словах и фразах; 

подбирать слова на 

заданный звук. 

Развивать интерес к 

занятию. 

Воспитывать 

усидчивость. 

подборе 

однокоренных 

слов. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 3-5 лет», 

М.:ТЦ Сфера, 2009, 

с.137) 

  

д/и «Найди звук в 

слове» 

Цель: развивать 

слуховое внимание. 

Воспитатель 

произносит слова, 

дети услышав 

слово со звуком 

«ж», хлопают в 

ладоши. 

иголки, 

В остальном на 

елку еж 

Совершенно не 

похож» 

  

Загадки: 

«Летит – воет, 

А сядет – землю 

роет»; 

  

«Ползун ползет, 

Иголки везет»; 

  

«Зимой спит, 

Летом ульи 

ворошит» 

4. Пересказ 

рассказа 

Я.Тайца 

«Поезд» 

Учить пересказывать 

небольшой рассказ, 

впервые прочитанный 

на занятии, 

выразительно 

передавать прямую 

речь персонажей. 

Упражнять в 

Картинки с 

изображениями 

зимней 

одежды: 

валенки, 

варежки, 

носки, шарф, 

пальто, шуба, 

д/и «Оденем куклу 

на прогулку» 

Цель: учить 

называть предметы 

одежды; подбирать 

одежду по сезону. 

Рассмотреть 

кукольную одежду, 

п/и «Поезд»: 

«Деток поезд наш 

везет 

В лес и на полянку. 

Будут дети там гулять, 

Повстречают зайку. 

«Так-так-так, так-так-

так», 

Стихотворе-ние: 

«Загудел паровоз 

И вагончики повез: 

«Чу-чу-чу, чу-чу-

чу! 

Далеко я укачу!» 

Вагончики зеленые 

Бегут, бегут, бегут. 



образовании формы 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных. 

Закрепить 

представления о 

значении терминов 

«слово», «звук»; учить 

самостоятельно 

подбирать слово со 

звуком «с». 

Развивать умение 

внимательно слушать 

воспитателя. 

Воспитывать интерес к 

художественной 

литературе. 

шапка; картина 

«Саша и 

снеговик». 

назвать ее, 

предложить 

выбрать для куклы 

ту одежду, которую 

одевают зимой. 

  

д/и «Найди слово» 

Цель: учить 

подбирать слова с 

заданным звуком. 

Воспитатель 

предлагает детям 

рассмотреть 

сюжетную картину 

и назвать слова со 

звуком «с». За 

каждое правильно 

названное слово 

ребенок получает 

фишку. 

Выигрывает тот, у 

кого больше 

фишек. 

Все колесики стучат, 

«Гу-гу-гу», 

Белку встретим и лису. 

Едем-едем мы 

быстрей, 

Не боимся мы зверей. 

Паровоз идет потише. 

Остановка близко. 

«Гу-гу-гу, стоп!» 

А круглые 

колесики: 

«Тук-тук-тук, 

Тук-тук-тук!» 

(Т. Волгина) 

  

Скороговорка: 

«У Сони сани с 

горки едут сами» 

  

Январь 

№ 

п/п 

Тема Программное 

содержание 

Материалы Дидактические 

игры и упражнения 

Физкультминутки Художественное 

слово 



1. Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору 

игрушек 

«Случай в 

лесу» 

Побуждать к 

составлению коротких 

рассказов исходя из 

набора игрушек. 

Учить правильно 

использовать в речи 

предлоги в, на, под, 

между; закрепить 

умение образовывать 

названия 

детенышей животных. 

Закреплять правильное 

произношение 

звука «ж» в словах и 

фразах; учить выделять 

этот звук в словах, 

четко и ясно 

произносить слова и 

фразы с этим звуком; 

учить правильно 

пользоваться 

интонацией (вопроси- 

тельная, повествова- 

тельная), говорить 

достаточно 

громко. 

Развивать 

речевую активность. 

Кукла 

мальчик; 

игрушки – 

две елки, 

ежиха и 

ежата; 

картинки – 

жук, жираф, 

ножницы, 

флажок, 

собака, кубик, 

лейка, ведро. 

д/и « Собери 

семью» 

Цель:учить 

называть животных 

и их детенышей. 

Еж – ежиха – ежата, 

Медведь – 

медведица – 

медвежата, 

Волк – волчица – 

волчата, 

Заяц – зайчиха – 

зайчата, 

Лис – лисица – 

лисята. 

  

д/и «Прятки» 

Цель: учить 

правильно 

употреблять 

предлоги, имеющие 

пространственное 

значение. 

Воспитатель прячет 

игрушки в разных 

местах группы и 

предлагает детям 

их найти. Ребенок 

«Я нашла себе жука 

На большой ромашке. 

Не хочу держать в 

руках – 

Пусть лежит в 

кармашке. 

Ой, упал, упал мой 

жук, 

Нос испачкал пылью. 

Улетел мой майский 

жук, 

Зажужжали крылья» 

Стихотворение: 

«Эту сказка ты 

прочтешь 

Тихо, тихо, тихо… 

Жили-были серый 

еж 

И его…(ежиха). 

Серый еж был 

очень тих 

И ежиха тоже, 

И ребенок был у 

них- 

Очень 

тихий…(ежик). 

Всей семьей идут 

гулять 

Ночью вдоль 

дорожек 

Еж-отец, ежиха-

мать 

И 

ребенок…(ежик)» 

  

Чистоговорка: 

«Жа-жа-жа – есть 

иголки у ежа. 

Жу-жу-жу – молоко 

дадим ежу. 



Воспитывать 

интерес к занятию. 

должен сказать, где 

он нашел игрушку. 

(Я нашел зайчика 

на полке. Я нашел 

машину под 

столом. Я нашел 

флажок за книгами 

и т. д.) 

  

д/и «Найди 

картинку» 

Цель:учить 

находить картинку 

с заданным звуком. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 3-5 лет», 

М.:ТЦ Сфера, 2009, 

с. 141) 

Жи-жи-жи – 

разлетаются 

стрижи» 

  

Скороговорка: 

«У ежа ежата, у 

ужа ужата» 

2. Составление 

рассказа по 

картине «Таня 

не боится 

мороза» 

Учить составлять 

небольшой 

рассказ, отражающий 

содержание картины, 

по плану, предложен- 

ному воспитателем. 

Учить подбирать 

определения к словам 

Картина 

«Таня не 

боится 

мороза»; 

бумажные 

снежинки на 

ниточках. 

д/и «Подбери 

слова» 

Цель: учить 

подбирать 

прилагательные к 

существительным. 

- Какой снег? 

(пушистый, белый, 

«На полянку, на лужок 

Тихо падает снежок, 

Кружатся снежинки 

Белые пушинки. 

Полетели, понеслись, 

И под елкой улеглись, 

Улеглись снежинки, 

Белые пушинки» 

Загадка: 

«Что за звездочки 

сквозные 

На пальто и на 

платке? 

Все сквозные, 

вырезные, 

А возьмешь – вода 



снег, зима, снежинки. 

Продолжать учить 

выделять звуки в 

слове, подбирать слова 

на заданный звук. 

Развивать связную 

речь. 

Воспитывать умение 

слушать друг друга. 

холодный, мягкий и 

т.д.) 

- Какая зима? 

(холодная, 

морозная, злая, 

длинная ит.д.) 

- Какие снежинки? 

(колючие, нежные, 

резные, легкие, 

белые и т.д.) 

  

д/и «Назови слова 

на звук» 

Цель: учить 

называть слова с 

заданным звуком 

(«с»). 

Воспитатель просит 

детей назвать 

«зимние» слова со 

звуком «с» (снег, 

сосулька, снегирь, 

Снегурочка, 

синичка и т.д.) 

  

д/и «Оденем куклу 

на прогулку» 

Цель: учить 

в руке» 

  

Стихотворение: 

«Проплясали по 

снегам 

Снежные метели. 

Снегири 

снеговикам 

Песню 

просвистели. 

У заснеженной 

реки 

В снежном 

переулке 

Звонко носятся 

снежки, 

Режут лед 

снегурки» 

(С. Погореловский) 

  

  

  

  

  



называть предметы 

одежды, подбирать 

ее по сезону. 

Воспитатель 

предлагает набор 

одежды для 

прогулки, дети 

должны выбрать и 

одеть куклу на 

прогулку. 

3. Придумывание 

продолжения 

рассказа 

«Белочка, заяц 

и волк» 

Учить исходя из 

набора игрушек 

составлять короткий 

рассказ вместе с 

воспитателем. 

Учить понимать смысл 

загадок, правильно 

называть качества 

предметов; учить 

использовать в ответах 

на вопросы 

воспитателя 

сложноподчиненные и 

простые 

распространенные 

предложения. 

Учить выделять и 

четко произносить звук 

Игрушки – 

елочки, волк, 

белочка, 

зайчик. 

д/и «Скажи по-

другому» 

Цель: учить 

заменять 

многозначные 

слова в 

словосочетаниях. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 3-5 лет», 

М.:ТЦ Сфера, 2009, 

с.146) 

  

д/и «Похвалялись 

звери» 

Цель: учить 

называть признаки 

«Физзарядкой белочке 

не лень 

Заниматься целый 

день, 

С одной ветки прыгнув 

влево, 

На сучке она присела. 

Вправо прыгнула 

потом, 

Покружилась над 

дуплом. 

Влево-вправо целый 

день 

Прыгать белочке не 

лень» 

  

Загадки: 

«Длинное ухо, 

Комочек пуха. 

Прыгает ловко, 

Любит морковку», 

  

«С веточки на 

веточку 

Прыгает, резвится. 

Легкая, проворная, 

А не птица», 

  

«Кто зимой 

холодной 

Бродит злой, 

голодный?», 

  

«Стучат, стучат, не 



«ч» в словах и фразах, 

подбирать слова на 

заданный звук. 

Развивать 

диалогическую речь. 

Воспитывать 

познаватель- 

ный интерес. 

животных по 

образцу взрослого. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 3-5 лет», 

М.:ТЦ Сфера, 2009, 

с.147) 

велят скучать, 

Идут-идут, а все 

тут да тут» 

  

4. Составление 

описания 

внешнего вида 

Учить составлять 

описания друг у друга 

внешнего вида, одежды 

(цвет, отделка). 

Учить образовывать 

формы единственного 

и множественного 

числа глагола хотеть, 

формы повелительного 

наклонения глаголов 

рисовать, танцевать и 

др. Дать представление 

о том, что звуки в 

словах идут друг за 

другом в определенной 

последова-тельности. 

Развивать речевую 

активность. 

Воспитывать интерес к 

занятию. 

Кукла 

Петрушка, 

демонстраци- 

онная 

линейка. 

д/и «Опиши, я 

отгадаю» 

Цель:учить 

описывать внешний 

вид друг друга. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 3-5 лет», 

М.:ТЦ Сфера, 2009, 

с. 147) 

  

д/и «Я хочу – мы 

хотим» 

Цель: упражнять в 

образовании форм 

глагола хотеть. 

Воспитатель 

начинает со слов: 

«Я хочу…» 

«Все захлопали в 

ладошки – 

Дружно, веселее! 

Застучали наши ножки 

– 

Громче и быстрее! 

По коленочкам ударим 

– Тише, тише, тише. 

Ручки, ручки 

поднимаем - Выше, 

выше, выше. 

Завертелись наши 

ручки, Снова 

опустились. Мы на 

месте покружились И 

останови- 

лись» 

  

Стихотворение: 

«В деревушке три 

Катюшки 

Взяли в руки три 

катушки, 

Шуре сшили 

сарафан, 

Сшили дедушке 

кафтан, 

Сшили бабушке 

жакет, 

Сшили дядюшке 

жилет. 

А девчонкам и 

мальчишкам, 

Всем Андрюшкам и 

Наташкам, 

Сшили яркие 

штанишки, 

Сшили пестрые 



Дети отвечают: 

«Мы хотим…» 

(Я хочу попрыгать 

– Мы хотим 

попрыгать, 

Я хочу сесть – мы 

хотим сесть; 

Я хочу читать – мы 

хотим читать и т.д.) 

Затем ребенок 

может начинать со 

слов: «Я хочу…», 

остальные дети 

отвечают: «Мы 

хотим…» 

рубашки» 

(А. Страйло) 

  

Загадка: 

«Наряд мой 

пестрый, 

Колпак мой 

острый, 

Мои шутки и смех 

Веселят всех» 

  

  

  

 

Февраль 

№ 

п/п 

Тема Программное 

содержание 

Материалы Дидактические 

игры и упражнения 

Физкультминутки Художественное 

слово 

1. Составление 

рассказа с 

использованием 

предложенных 

предметов 

Упражнять в 

составлении рассказа о 

предметах и действиях 

с предметами. 

Упражнять в 

образовании названий 

посуды. 

Учить правильно 

Посуда и 

продукты – 

хлебница и 

хлеб, 

сахарница и 

сахар, 

конфетница и 

конфеты, 

д/и «Кого можно 

гладить» 

Цель: 

познакомить с 

многозначным 

глаголом гладить. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

«Точим нож! 

Точим нож! 

Будет очень он хорош. 

Будет резать он 

припасы: 

Масло, сало, хлеб, 

колбасы, 

Помидоры, огурцы… 

Чистоговорка: 

«Ча-ча-ча – 

побывал я у врача. 

Чу-чу-чу – плавать 

в речке я хочу. 

Чи-чи-чи – 

прилетели к нам 

грачи. 



произносить звук «ч», 

отчетливо 

проговаривать слова с 

этим звуком. 

Развивать 

представление о 

ближайшем 

окружении. 

Воспитывать 

познаватель- 

ный интерес. 

салфетки в 

салфетнице. 

развитию речи для 

детей 3-5 лет», 

М.:ТЦ Сфера, 

2009, с.149) 

  

д/и «Помоги Тане 

накрыть на стол» 

Цель: учить 

называть предметы 

посуды, их 

назначение. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 3-5 лет», 

М.:ТЦ Сфера, 

2009, с.149) 

Угощайтесь, 

молодцы!» 

Че-че-че – мы 

мечтаем о мяче» 

  

Скороговорка: 

«У четырех 

черепах по четыре 

черепашонка» 

2. Пересказ 

рассказа 

Е.Чарушина 

«Курочка». 

Сравнение 

предметных 

картинок 

Учить пересказывать 

рассказ. 

Учить сравнивать 

объекты на картинках 

по величине, цвету; 

подбирать 

определения, 

антонимы; 

согласовывать 

прилагатель- 

ные с существите- 

Картинки с 

изображениями 

курицы и 

цыплят. 

д/и «Угадай, кто 

это?» 

Цель:учить 

отгадывать птицу 

по описанию. 

Большая, добрая, 

пестрая, 

заботливая. Кто 

это? (курочка) 

Маленький, 

желтый, 

П/и «Курочка» 

«Вышла курочка 

гулять, 

Свежей травки 

пощипать, 

А за ней ребятки – 

Желтые цыплятки. 

Ко-ко-ко, ко-ко-ко, 

Не ходите далеко, 

Лапками гребите, 

Зернышки ищите! 

Загадка: 

«Квохчет, квохчет, 

Детей созывает, 

Всех под крыло 

подбирает» 

  

Стихотворение: 

«Ищут зёрнышки 

подружки 

С хохолками на 

макушке. 



льными в роде, числе. 

Учить подбирать 

слова, сходные и 

различные по 

звучанию. 

Развивать способность 

к целостному 

восприятию рассказа. 

Воспитывать любовь к 

окружающей природе. 

пушистый? Кто 

это? (цыпленок) 

Большой, важный, 

горластый, 

красивый. Кто это? 

(петушок) 

  

д/и «У кого какая 

птица?» 

Цель: учить 

пофразно 

описывать 

игрушку. 

Воспитатель и 

ребенок 

описывают 

каждый свою 

игрушку. 

- У меня цыпленок. 

- А у меня курочка. 

- Цыпленок 

маленький. 

- А курочка 

большая. 

- Цыпленок 

желтый. 

- А курочка 

пестрая. И т.д. 

Съели толстого жука, 

Дождевого червяка, 

Выпили водицы 

Полное корытце» 

  

От крыльца 

недалеко 

раздаётся: «КО-

КО-КО!» 

  

  



3. Описание 

потерявшихся 

зайчат по 

картинкам 

Учить составлять 

описание предмета, 

нарисованного на 

картинке, выделяя 

существенные 

признаки. Упражнять 

в подборе глагола к 

существительному. 

Учить четко 

правильно 

произносить звук «щ», 

выделять этот звук в 

словах. 

Развивать интерес к 

занятию. Воспитывать 

умение внимательно 

слушать других детей. 

Картинки с 

изображениями 

разных зайчат; 

три щетки – 

зубная, 

обувная, 

одежная. 

д/и «Опиши, мы 

отгадаем» 

Цель: учить 

описывать предмет 

и отгадывать его. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 3-5 лет», 

М.:ТЦ Сфера, 

2009, с.152) 

  

д/и « Большой – 

маленький» 

Цель:учить 

образовывать 

формы 

существительных с 

помощью 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов; 

правильно 

произносить звук 

«щ». 

Щенок – щеночек, 

Ящик – ящичек, 

Щепка – щепочка, 

«Ну-ка, зайка, 

поскачи, поскачи, 

Лапкой, лапкой 

постучи, постучи. 

Ты на травку упади, 

упади, 

Полежи и отдохни, 

отдохни. 

Отдохнул, теперь 

вставай, 

Прыгать снова 

начинай! 

Быстро к елочке беги 

И скорей назад скачи» 

Стихотворение: 

«Этой щеткой 

чищу…зубы, 

Этой щеткой – 

башмаки. 

Этой щеткой чищу 

брюки. 

Все три щетки мне 

нужны» 

  

Чистоговорки: 

«Ща-ща-ща – 

дайте мне борща, 

Щу-щу-щу – я тебя 

ищу, 

Щи-щи-щи – мы 

сварили щи» 

  



Щека – щечка, 

Щука – щучка, 

Щетка – щеточка. 

4. Составление 

рассказа по 

картине «Мама 

моет посуду» 

Учить составлять 

рассказ по картине. 

Закрепить умение 

образовывать имена 

существительные – 

названия посуды. 

Закрепить 

произношение звука 

«щ», представление о 

том, что звуки в слове 

произносятся в 

определенной 

последователь- 

ности. 

Развивать 

произвольное 

внимание. 

Воспитывать 

усидчивость. 

Картина 

«Мама моет 

посуду», 

кукольная 

посуда; 

картина 

«Заблудился». 

д/и «Скажи 

наоборот» 

Цель:учить 

подбирать 

антонимы. 

Широкая – узкая, 

Толстая – тонкая, 

Глубокая – мелкая, 

Высокая – низкая, 

Тупой – острый, 

Большая – 

маленькая, 

Прочная – хрупкая. 

  

д/и «Поймай звук» 

Цель: развивать 

фонематический 

слух. 

Воспитатель 

произносит слова, 

если дети слышат 

звук «щ» - 

хлопают в ладоши, 

если звука «щ» нет 

– прячут руки за 

«Мы сейчас бревно 

распилим, 

Пилим-пилим, 

Пилим-пилим. 

Раз-два! Раз-два! 

Будут на зиму дрова! 

Щ-щ-щ! Щ-щ-щ!» 

Стихотворение: 

«Мыть посуду – не 

пустяк. 

Блюдца мокрые 

скользят, 

Ложки, падая, 

звенят, 

Помогая нашей 

маме, 

Мы посуду моем 

сами. 

Сами чашки 

вытираем, 

Сами ставим их на 

полки, 

Сами дружно 

подбираем 

На полу потом … 

осколки» 

(Т. Петухова) 



спину. 

  

Март 

№ 

п/п 

Тема Программное 

содержание 

Материалы Дидактические 

игры и 

упражнения 

Физкультминутки Художественное 

слово 

1. Составление 

описания 

животных по 

картинкам 

Учить составлять 

описание по 

картинке, называть 

объект, его свойства, 

признаки, действия, 

давать ему оценку. 

Учить составлять 

сложнопод- 

чиненные 

предложения. 

Закрепить правильное 

произноше- 

ние звука «щ», учить 

выделять этот звук в 

словах; закреплять 

умение различать 

твердые и мягкие 

звуки. 

Развивать речевую 

активность. 

Воспитывать 

Щенок, 

Петрушка, 

заяц, кубик; 

предметы – 

ящик, щетки, 

клещи, ширма; 

фланелеграф и 

к нему 

изображения 

лисы, лука, 

молоточка, 

колеса, листа. 

д/и «Опиши 

животное» 

Цель:учить 

описывать 

животных. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 3-5 лет», 

М.:ТЦ Сфера, 

2009, с.155) 

  

д/у «Угадай звук» 

Цель: развивать 

слуховое 

внимание. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 3-5 лет», 

М.:ТЦ Сфера, 

«Хомка, хомка, 

хомячок – 

Полосатенький бочок. 

Хомка раненько 

встает, Щечки моет, 

Шейку трет. 

Подметает хомка 

хатку ,и выходит на 

зарядку. 1-2-3-4-5! 

Хомка хочет сильным 

стать» 

Стихотворение: 

«Два щенка щека 

к щеке 

Щиплют щетку в 

уголке. 

Да у щетки 

половой 

Палка есть над 

головой. 

Палка щелк 

щенков с плеча, 

Два щенка ушли 

ворча» 

(С. Михалков) 



усидчивость. 2009, с.155) 

2. Составление 

описания по 

лексической теме 

«Овощи» 

Учить описывать 

овощи, правильно их 

называть. Уточнить 

представления об 

овощах; учить 

выделять в овощах 

определенные 

свойства, правильно 

классифицировать 

овощи. Продолжать 

учить вслушиваться в 

звучание слов, 

выделять на слух 

звуки в словах, 

находить слова, 

сходные по звучанию. 

Развивать интерес к 

окружающему. 

Воспитывать 

доброжела- 

тельное отношение 

друг к другу. 

Блюдо с 

овощами 

(муляжи) или 

картинки: 

морковь, 

помидор, 

огурец, лук, 

свекла, 

капуста, редис, 

картофель, 

репа; разные 

фрукты (2-3 

экз.); картина 

«Брат и 

сестра». 

д/и «Чудесный 

мешочек» 

Цель: учить 

описывать овощи. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 3-5 лет», 

М.:ТЦ Сфера, 

2009, с.156) 

  

д/и «Что растет на 

огороде» 

Цель: учить 

называть овощи, 

место 

произрастания. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 3-5 лет», 

М.:ТЦ Сфера, 

2009, с.157) 

Пальчиковая игра: 

«Мы капусту рубим, 

рубим, 

Мы морковку трем, 

трем, 

Мы капусту солим, 

солим, 

Мы капусту жмем, 

жмем. 

В кадку все 

утрамбовали, 

Сверху грузиком 

прижали» 

  

Загадки об 

овощах. 

  

Стихотворение: 

«В огороде много 

гряд, 

Есть и репа, и 

салат. 

Тут и свекла, и 

горох, 

А картофель разве 

плох? 

Наш зеленый 

огород 

Нас прокормит 

целый год» 

(А. Прокофьев) 

3. Употребление в 

речи слов с 

пространственным 

Продолжать учить 

составлять описания 

предметов, игрушек. 

Игрушки, в 

названиях 

которых есть 

д/и «Кто где 

стоит» Цель: 

учить употреблять 

«Звери шли на 

водопой. 

За мамой-лосихой 

Стихотворение: 

«Я люблю свою 

лошадку, 



значением Учить правильно 

употреблять слова, 

обозначающие 

пространственные 

отношения (ближе – 

дальше, впереди – 

сзади). Учить четко и 

правильно 

произносить звуки «л 

– ль», выделять на 

слух эти звуки в 

словах, подбирать 

слова со звуками «л – 

ль», закреплять 

умение подчеркнуто 

произносить звук в 

слове, различать на 

слух твердые и 

мягкие согласные 

звуки, определять 

первый звук в слове. 

Развивать память, 

внимание, умение 

отвечать на вопросы 

воспитателя. 

Воспитывать 

усидчивость. 

звуки «л – ль»: 

лошадь, лиса, 

теленок; 

картинки с 

изображениями 

домашних и 

диких 

животных – 

лошади, 

теленка, слона, 

льва, 

верблюда, 

оленя, лося, 

лисы, волка. 

слова, 

обозначающие 

пространственные 

отношения. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 3-5 лет», 

М.:ТЦ Сфера, 

2009, с.158) 

  

д/и «Назови 

первый звук» 

Цель: развивать 

фонематический 

слух. 

Воспитатель 

предлагает детям 

игрушки и просит 

назвать первый 

звук. (Петрушка, 

лиса, самолет, 

волк) 

топал лосенок, 

За мамой-лисицей 

крался лисенок, 

За мамой-ежихой 

катился ежонок, 

За мамой-медведицей 

шел медвежонок, 

За мамою-белкой 

скакали бельчата, За 

мамой-зайчихой – 

косые зайчата, 

Волчица вела за 

собою волчат. 

Все мамы и дети 

напиться хотят» 

Причешу ей 

шерстку гладко, 

Гребешком 

приглажу хвостик 

И верхом поеду в 

гости» 

(А. Барто) 

  

Чистоговорки: 

Ла-ла-ла – Лена 

маме помогла, 

Лы-лы-лы – Лена 

вымыла полы, 

Ло-ло-ло – ловко 

вымыла стекло. 

Ля-ля-ля – 

зеленые поля, 

Лю-лю-лю – 

полено я пилю, 

Ли-ли-ли – воду 

мы несли. 

4. Пересказ рассказа Учить пересказывать Полочка с д/и «Магазин «Точим нож! Стихотворение: 



Н.Калининой 

«Помощники» 

рассказ, замечать 

несоответствия с 

текстом в пересказах 

товарищей. Закрепить 

умение образовывать 

названия предметов 

посуды по аналогии; 

обратить внимание на 

несхожесть 

некоторых названий. 

Закреплять 

представления о 

звуковом составе 

слова, об 

определенной 

последовательности 

звуков; учить 

самостоятельно 

подбирать слова с 

определенными 

звуками – «с», «ш». 

Развивать умение 

слушать. 

Воспитывать интерес 

к художествен- 

ной литературе. 

кукольной 

посудой: двумя 

сахарницами, 

двумя 

хлебницами, 

двумя 

салфетницами 

(разные по 

форме, 

материалу, 

размеру), 

блюдо для 

печенья, две 

сухарницы, две 

солонки; 

картина «Саша 

и снеговик»; 

звуковая 

демонстра- 

ционная 

линейка. 

посуды» 

Цель: учить 

называть 

предметы посуды, 

образовывать 

названия по 

аналогии. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 3-5 лет», 

М.:ТЦ Сфера, 

2009, с.161) 

  

д/и «Назови 

слова» 

Цель: учить 

называть слова с 

заданным звуком. 

Воспитатель 

предлагает 

назвать слова, 

которые 

начинаются со 

звука «с» 

девочкам, 

мальчикам – со 

звука «ш». 

Точим нож! 

Будет очень он 

хорош. 

Будет резать он 

припасы: 

Масло, сало, хлеб, 

колбасы, 

Помидоры, огурцы… 

Угощайтесь, 

молодцы!» 

«Вот большой 

стеклянный 

чайник, 

Очень важный, 

как начальник. 

Вот фарфоровые 

чашки, 

Очень хрупкие, 

бедняжки. 

Вот фарфоровые 

блюдца, 

Только стукни – 

разобьются. 

Вот серебряные 

ложки, 

Голова на тонкой 

ножке. 

Вот 

пластмассовый 

поднос. 

Он посуду нам 

принес» 

(Н.Нищева) 



  

  

Апрель 

№ 

п/

п 

Тема Программное 

содержание 

Материалы Дидактические 

игры и упражнения 

Физкультминутки Художественное 

слово 

1. Описание 

внешнего вида 

животных 

Продолжать составлять 

описание предметов. 

Упражнять в 

образовании форм 

глагола хотеть (хочу – 

хочет, хотим – хотят). 

Закреплять правильное 

произношение звуков 

«л – ль», 

изолированных, в 

словах и фразах, учить 

выделять этот звук в 

речи; правильно 

пользоваться 

вопросительной и 

утвердительной 

интонациями; выделять 

голосом определенные 

слова (логическое 

ударение); продолжать 

учить определять 

Картинки 

или игрушки 

– лошадь, 

волк, лиса, 

козленок, 

белка, ослик, 

коза, 

жеребенок, 

котенок, 

медвежонок, 

собака; 

картинка, на 

которой 

изображены 

мама и 

девочка; 

елка (из 

фланели) и 

игрушки к 

ней – шарик, 

пирамидка, 

д/и «Зоопарк» 

Цель: учить 

составлять рассказ 

о животном, 

выделять заданный 

звук. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 3-5 лет», 

М.:ТЦ Сфера, 2009, 

с.162) 

  

д/и «Подбери 

слово» 

Цель: упражнять в 

образовании форм 

глагола хотеть. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

Пальчиковая игра: 

«Повстречались два 

котенка, 

Мяу-мяу, мяу-мяу. 

Повстречались два 

козленка, Ме-ме, ме-

ме. Повстречались два 

жеребенка, Иго-иго, 

иго-иго. Повстречались 

два щенка, Гав-гав, гав-

гав. И два ослика – Иа. 

Вот и кончилась игра» 

Стихотворение: 

«Мама купала в 

ванной малышку. 

Мылом, мочалкой 

мыла голышку. 

Около мамы Мила 

стояла, 

Теплой водой 

малыша обливала» 

(Г. Лагздынь) 

  

Чистоговорки: 

Ла-ла-ла – лапа, 

лампа, лак, пила, 

Лы-лы-лы – лыжи, 

малыши, столы, 

Ло-ло-ло – лодка, 

локоть, ложка, лом. 

  



первый звук в слове; 

закреплять умение 

интонационно 

выделять заданный 

звук в слове, подбирать 

слова на заданный 

звук. 

Развивать интерес к 

окружающему. 

Воспитывать умение 

слушать рассказы 

товарищей. 

неваляшка, 

матрешка, 

собака, 

грибок; 

фишки. 

детей 3-5 лет», 

М.:ТЦ Сфера, 2009, 

с.164) 

  

д/и «Услышь звук» 

Цель: учить 

подбирать слова на 

заданный звук. 

Воспитатель 

предлагает назвать 

слова, которые 

начинаются на звук 

«м», затем на звук 

«мь». За каждое 

правильно 

названное слово 

ребенок получает 

фишку. В конце 

игры фишки 

подсчитываются, у 

кого больше, тот 

выиграл. 

2. Составление 

рассказа по 

картине 

«Куры» 

Учить составлять 

короткий 

описательный рассказ 

по картине. 

Учить сравнивать (по 

внешнему виду, 

Картина 

«Куры», 

звуковые 

часы, 

демонстраци

онная 

д/и «Сравни птиц» 

Цель: учить 

находить сходства 

и отличия. 

Воспитатель 

предлагает 

П/и «Курочка- 

хохлатка» 

«Вышла курочка-

хохлатка, 

С нею желтые 

цыплятки, 

Загадки: 

«Гребешок 

аленький, 

Кафтанчик 

рябенький, 

Двойная бородка, 



поведению) петуха и 

курицу, курицу и 

цыплят. 

Закрепить умение 

самостоятельно 

подбирать слова, 

сходные и не сходные 

по звучанию; 

представление о том, 

что звуки в слове 

следуют друг за 

другом. 

Развивать 

наблюдательность. 

Воспитывать интерес к 

занятию. 

линейка. сравнить петуха, 

курицу, цыпленка. 

Спрашивает, чем 

они похожи друг на 

друга (птицы, есть 

крылья, клюв, 

живут у людей и т. 

д.), чем отличаются 

(размер, цвет, 

повадки) 

  

д/и «Найди пару» 

Цель: упражнять в 

подборе слов, 

отличающихся друг 

от друга одним 

звуком, развивать 

фонемати- 

ческий слух. 

(Швайко Г. С. 

«Игры и игровые 

упражнения для 

развития речи», 

М.: Просвещение, 

1988, с. 53) 

  

Квохчет курочка: «Ко-

ко! Не ходите далеко» 

(дети изображают 

цыплят – размахивают 

руками, клюют корм) 

На скамейке у дорожки 

Улеглась и дремлет 

кошка. 

…Кошка глазки 

открывает 

И цыпляток догоняет» 

Важная походка. 

Раньше всех встает, 

Голосисто поет», 

  

«Квохчет, квохчет, 

Детей созывает, 

Под крыло 

собирает», 

  

«Был белый дом 

Чудесный дом. 

И что-то застучало 

в нем, 

И он разбился, и 

оттуда 

Живое выбежало 

чудо – 

Такое теплое, 

Такое пушистое и 

золотое» 

  

  

 



 

Май 

№ 

п/п 

Тема Программное 

содержание 

Материалы Дидактические 

игры и упражнения 

Физкультминутки Художественное 

слово 

1. Составление 

описаний 

персонажей 

сказки 

«Теремок» 

Учить составлять 

описание предметов. 

Учить подбирать 

нужные по смыслу 

слова; закреплять 

усвоение обобщающих 

понятий: «овощи», 

«одежда», «мебель». 

Учить четко и 

правильно 

произносить звуки «р – 

рь», подбирать слова с 

этими звуками; внятно 

произносить слова и 

фразы, пользуясь 

соответствую- 

щей интонацией; 

продолжать 

воспитывать умение 

определять и называть 

первый звук в слове, 

подбирать слова на 

заданный звук. 

Развивать внимание, 

Картинка с 

изображением 

тигра; 

плоскостные 

или объемные 

игрушки – 

персонажи 

сказки 

«Теремок», 

мелкие 

игрушки – 

фишки. 

д/и Назови одним 

словом» 

Цель: учить 

классифицировать 

предметы. 

Редис, морковь, 

огурец, помидор, 

лук – как назвать 

все это одним 

словом? (овощи) 

Сарафан, рубашка, 

брюки, платье – 

это…(одежда) 

Шкаф, стол, стул, 

кровать, кресло – 

это…(мебель) 

  

д/и «Кто как 

кричит?» 

Цель: закрепить 

звукоподражание. 

Ворона каркает… 

Утка крякает… 

Петух кукарекает… 

Пальчиковая игра: 

«Повстречались два 

тигренка, 

Р-р-р, р-р-р! 

Повстречались два 

утенка, 

Кря-кря, кря-кря! 

Повстречались два 

котенка, 

Мур-мур, мур-мур! 

Повстречались два 

ежонка, 

Фр-р-фр-р, фр-р-фр-р! 

И два воробья, 

Чирик-чирик! 

Вот и кончилась игра» 

Стихотворение: 

«Терем, терем, 

теремок. 

Звери строили 

домок – 

Ставенки резные, 

Двери расписные. 

Пришел медведь, 

Принялся реветь: 

- В теремок 

пустите, 

Двери отворите! 

Выходили звери, 

Отворяли двери. 

Смотрят на 

мишку: 

- Велик ты 

слишком! 

Теремок 

сломаешь, 

Зверей 

распугаешь! 

Уходи, медведь! 

Перестань 



память. 

Воспитывать 

познаватель- 

ный интерес к русским 

народным сказкам. 

Воробей 

чирикает… 

Свинья хрюкает… 

Тигр рычит… 

  

д/и «Доскажи 

словечко» 

Цель: учить 

подбирать слова – 

рифмы. 

-Кто, кто в 

теремочке живет? 

Кто, кто в 

невысоком живет? 

- Я 

мышка…(норушка) 

- Я лягушка… 

- Я зайчик… 

- Я лисичка… 

- Я волк… 

реветь!» 

2. Определение 

специфических 

признаков 

предмета 

Учить составлять 

описание игрушки, 

называя ее 

характерные признаки. 

Упражнять в 

образовании форм 

родительного падежа 

множествен- 

Кукла, 

матрешка, 

фишка, 

пирамидки, 

ленточки, 

шарики, 

лошадки, 

колечки, 

д/и «Узнай по 

описанию» 

Цель: учить 

описывать 

игрушку. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

Пальчиковая игра: 

«5 игрушек в день 

рожденья подарили 

гости мне. 

Раз – ушастый серый 

зайка. 

Два – есть дудка у 

меня. 

Стихотворение: 

«Посмотрите, в 

магазине 

Все игрушки на 

витрине: 

Заводные зайчики, 

Куколки и 

мячики, 



ного числа существи- 

тельных. Закреплять 

представления о том, 

что слова звучат, 

состоят из звуков, что 

звуки в слове разные; 

умение 

самостоятельно 

заканчивать слово 

(определять последний 

звук), названное 

воспитателем. 

Развивать слуховое 

внимание. 

Воспитывать умение 

слушать друг друга. 

башенки (по 2 

экз.); картина 

«Избушка на 

курьих 

ножках». 

детей 3-5 лет», 

М.:ТЦ Сфера, 2009, 

с.170) 

  

д/и «Чего не 

стало?» 

Цель: учить 

образовывать 

формы 

существительных 

во мн. ч. Р.п. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 3-5 лет», 

М.:ТЦ Сфера, 2009, 

с.171) 

  

д/у «Доскажи звук» 

Цель: учить 

заканчивать слово, 

развивать 

внимание. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 3-5 лет», 

М.:ТЦ Сфера, 2009, 

Три – сейчас я покажу 

вам черногривого 

коня. 

Бурый мишка мой – 

четыре, 

Белка рыженькая – 

пять. 

Только всех моих 

игрушек мне никак не 

сосчитать». 

Пушистые котята, 

Матрешки, 

медвежата – 

Все на полочках 

сидят, 

С нами поиграть 

хотят» 

(Н. Воронина) 



с. 172) 

3. Определение 

предмета по 

его 

специфическим 

признакам 

Закреплять умение 

составлять описание 

предмета, 

рассказывать о его 

внешнем виде, 

качествах и свойствах. 

Учить согласованию 

существительных, 

прилагательных и 

местоимений в роде. 

Закреплять правильное 

произношение звуков 

«р – рь», учить 

слышать эти звуки в 

словах, подбирать 

слова с этими звуками, 

четко и ясно 

произносить слова и 

фразы, насыщенные «р 

– рь», произносить 

чистоговорку 

отчетливо с разной 

громкостью и темпом. 

Развивать умение 

слушать и понимать 

заданные вопросы. 

Воспитывать интерес к 

Мешочек с 

овощами и 

фруктами 

(морковь, 

огурец, 

яблоко, 

апельсин, 

редис, 

лимон); 

игрушки и 

предметы, в 

названиях 

которых есть 

звуки «р – 

рь»: рыба, 

курица, 

карандаш, 

ведро и др. 

д/и «Чудесный 

мешочек» 

Цель: учить 

отгадывать 

предметы на 

ощупь, описывать 

их. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 3-5 лет», 

М.:ТЦ Сфера, 2009, 

с.172) 

  

д/и «Кто как 

кричит?» 

Цель: закрепить 

звукоподражание. 

Тигр рычит…(р-р-

р) 

Кошка мурлычет… 

Утка крякает… 

Петух кукарекает… 

Воробей 

чирикает… 

Свинья хрюкает… 

«Мы сейчас насос 

включаем, 

Воду из реки качаем, 

Влево – раз, вправо – 

два, 

Потекла ручьем вода! 

Раз, два, три, четыре- 

Все мы овощи 

полили!» 

Чистоговорка: 

«Ра-ра-ра – у 

мышонка есть 

нора. 

Ре-ре-ре – носим 

воду мы в ведре. 

Ры-ры-ры – 

сильно жалят 

комары. 

Ри-ри-ри – на 

ветках снегири. 

Ар-ар-ар – кипит 

наш самовар. 

Арь-арь-арь – на 

стене висит 

фонарь» 

  

Скороговорка: 

«Три вороны на 

воротах» 

  



окружающему миру. 

4. Описание 

внешнего вида 

детенышей 

животных 

Продолжать учить 

давать описание 

внешнего вида 

предметов, их 

характерных 

признаков. 

Учить пользоваться 

точными наименова- 

ниями для называния 

детенышей животных; 

обратить внимание на 

то, что не все названия 

детенышей звучат так 

же, как и названия 

взрослых животных 

того же вида. 

Закреплять 

представления о том, 

что звуки в словах 

произносятся в 

определенной 

последователь- 

ности; продолжать 

воспитывать умение 

самостоятельно 

находить разные и 

похожие по звучанию 

Игрушки – 

медвежонок, 

лисенок, 

бельчонок, 

цыпленок, 

щенок, 

слоненок, 

жеребенок, 

ягненок; 

счетная 

лесенка; 

картины 

«Заблудился», 

«Звуковые 

часы»; 

индивидуаль- 

ные звуковые 

линейки; 

демонстраци- 

онная 

звуковая 

линейка, 

индивидуаль- 

ные звуковые 

часы. 

д/и «Малыши» 

Цель: учить 

описывать 

детенышей 

животных. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 3-5 лет», 

М.:ТЦ Сфера, 2009, 

с. 174) 

  

д/и «Что 

изменилось?» 

Цель: развивать 

зрительную память. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 3-5 лет», 

М.:ТЦ Сфера, 2009, 

с.174) 

  

  

«У нас славная осанка, 

Мы свели лопатки. 

Мы походим на 

носках, 

А потом на пятках. 

Пойдем мягко, как 

лисята, 

И как мишка 

косолапый, 

И как заинька-

трусишка, 

И как серый волк-

волчишка. 

Вот свернулся еж в 

клубок, 

Потому, что он 

продрог. 

Лучик ежика коснулся, 

Ежик сладко 

потянулся» 

Стихотворение: 

«У верблюда есть 

горбатый 

верблюжнок, 

У серой мышки – 

маленький 

мышонок, 

У кошки – 

пушистые котята, 

У белки – рыжие 

бельчата, 

У крольчихи – 

пуховые 

крольчата, 

У собаки – 

шаловливые 

щенята, 

У коровы – 

ласковый теленок, 

У свиньи – резвый 

поросенок, 

У лошади есть 

жеребенок, 

У козы – смешной 

козленок, 

У овцы – 

кудрявые ягнята, 



слова. 

Развивать активную 

речь. 

Воспитывать умение 

слушать. 

А у мамы – 

конопатые 

ребята» 

  

 Перспективно – тематическое планирование по рисованию. 

Сентябрь 

Дата Тема Задачи /Программное содержание Материалы /Оборудование 

 «Нарисуй 

картинку про 

лето!» 

Комарова Т. С.  

с. 27. 

 

Учить детей доступными  средствами отражать  полученные 

впечатления. Закреплять приёмы рисования кистью, умение 

правильно держать кисть, омывать её вводе, осушать о 

тряпочку. Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Гуашь разных цветов (цветные 

восковые мелки), альбомные 

листы, кисти банка с водой, 

салфетка (на каждого ребёнка). 

 «На яблоне 

поспели 

яблоки» 

Комарова Т. С.  

с. 29. 

Учить рисовать дерево, передавая его характерные 

особенности: ствол, расходящиеся от него длинные и 

короткие ветви. Учить передавать в рисунке образ 

фруктового дерева .Закреплять приёмы рисования 

карандашами. Учить быстрому приёму рисования листвы.  

Подводить к эмоциональной эстетической оценке своих 

работ. Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

 

Цветные карандаши или цветные 

восковые мелки,  бумага размером 

½ альбомного листа (на каждого 

ребёнка) 

 «Красивые 

цветы» 

Комарова Т. С.  

с. 31. 

Развивать наблюдательность умение, выбирать предмет для 

изображения. Учить передавать в рисунке части растения. 

Закреплять приёмы рисования кистью, умение правильно 

держать кисть, омывать её вводе, осушать о тряпочку. 

Гуашь разных цветов (по 3-4 цвета 

на каждый стол), бумага формата 

А4 белого или  любого светлого 

цвета, кисти, банка с водой, 



Совершенствовать умение рассматривать рисунки, выбирать 

лучшие. Развивать эстетическое восприятие. Вызывать 

чувство удовольствия, радости от созданного изображения. 

Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

 

салфетка на каждого ребёнка.    

 «Цветные 

шары (круглой 

и овальной 

формы)» 

Комарова Т. С.  

с. 34. 

Продолжать знакомить детей с приёмами изображения 

предметов овальной и круглой формы; учить сравнивать эти 

формы , выделять их отличия. Учить передавать в рисунке 

отличительные  особенности  круглой и овальн6ой формы. 

Упражнять в умении  закрашивать,  легко касаясь 

карандашом бумаги. Воспитывать стремление начатое до 

конца, добиваться хорошего результата. Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному искусству. 

Воздушные шары круглой и 

овальной формы. Карандаши, 

альбомные листы (на каждого 

ребенка). 

 

Октябрь 

Дата Тема Задачи /Программное содержание Материалы /Оборудование 

 «Золотая 

осень» 

Комарова Т. 

С.  

с. 37. 

Учить детей изображать осень. Учить рисовать дерево, 

передавая его характерные особенности: ствол, расходящиеся 

от него длинные и короткие ветви, осеннюю листву. 

Закреплять технические умения  в рисовании красками 

(опускать кисть всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки, хорошо промывать кисть 

вводе, прежде чем набирать другую краску, осушать о 

тряпочку и.т.д.)Подводить детей к образной передаче явлений 

.Воспитывать самостоятельность ,творчество. Вызывать 

чувство  радости от ярких красивых рисунков. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Альбомные листы, краски гуашь, 

кисти, банка с водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 



 «Сказочное 

дерево». 

Комарова Т. 

С.  

с. 37. 

Учить детей создавать в рисунке сказочный образ. Упражнять 

в умении передавать правильное строение дерева. Закреплять   

умении  аккуратно закрашивать. Развивать воображение, 

творческие способности речь. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

Карандаши, ½ альбомного листа 

бумаги (на каждого ребенка). 

 Декоративное 

рисование 

«Украшение 

фартука» 

Комарова Т. 

С.  

с. 29. 

Учить детей составлять на полоске бумаги простой узор из 

элементов народного орнамента. Закреплять технические 

умения  в рисовании красками (опускать кисть всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки, 

хорошо промывать кисть вводе, прежде чем набирать другую 

краску, осушать о тряпочку и.т.д. Развивать цветное 

восприятие , образное представление, творческие 

способности, воображение. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

 

Несколько фартуков из гладкой 

ткани с отделкой. Краски гуашь, 

кисти, банки с водой, салфетки, 

заранее вырезанные воспитателем 

из белой или цветной (однотонной) 

бумаги силуэты фартуков (на 

каждого ребенка). 

 «Яички 

простые и 

золотые» 

Комарова Т. 

С.  

с. 40. 

Закрепить знания овальной формы, понятия «тупой», 

«острый». Продолжать приёму рисования овальной формы. 

Упражнять в умении  аккуратно закрашивать рисунки. 

Развивать детское творчество.  Развивать воображение. 

Приобщать к изобразительному искусству 

Гуашь белая и желтая; листы 

бумаги голубого, серого или 

любого другого светлого тона, 

кисти, банки с водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

 

Ноябрь 

Дата Тема Задачи /Программное содержание Материалы /Оборудование 

 «Дом, в 

котором ты 

живёшь» 

Комарова Т. 

Учить детей рисовать большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, ряды окон, Развивать умение 

дополнять изображение на основе впечатлений от 

окружающей жизни. Вызывать желание у детей 

Белая бумага размером ½ 

альбомного листа, цветные 

карандаши (на каждого ребенка). 



С.  

с.81. 

рассматривать свои рисунки, выражать своё отношение к 

ним. Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

 Декоративное 

рисование 

«Украшение 

свитера» 

Комарова Т. 

С.  

с. 44. 

Закреплять умение детей украшать предметы одежды, 

используя линии, мазки, точки, кружки и другие знакомые 

элементы; оформлять украшенными полосками одежду, 

вырезанную из бумаги. Учить подбирать краски в 

соответствии с цветом свитера. Развивать эстетическое 

восприятие. Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Вырезанные из плотной бумаги 

свитеры разных цветов; полоски 

бумаги по размеру манжет, 

горловины, резинки свитера; 

краски гуашь. кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребенка). 

 «Маленький 

гномик» 

Комарова Т. 

С.  

с. 46. 

Учить детей передавать образ маленького человечка – 

лесного гномика, составляя изображение из простых частей: 

круглая головка ,конусообразная рубашка ,треугольный 

колпачок, прямые руки, соблюдая при этом в упрощенном 

виде соотношение по величине. Закреплять умение детей 

рисовать красками кистью. Подводить к образной оценке 

готовых работ. Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству 

Гномик (объемный), 

изготовленный из бумаги. Бумага 

размером ½ альбомного листа, 

краски гуашь, кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребенка). 

 «Рыбки 

плавают в 

аквариуме» 

Комарова Т. 

С.  

с. 48. 

Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных 

направлениях, правильно передавать их форму, хвост, 

плавники. Закреплять умение детей рисовать красками 

кистью, используя штрихи разного характера. Воспитывать 

самостоятельность ,творчество. Учить отмечать 

выразительные изображения. Приобщать к изобразительному 

искусству 

Игрушечные рыбки разной формы 

и величины. Альбомные листы или 

листы бумаги круглой или 

овальной формы (аквариум); 

краски акварель, разведенные до 

светлого оттенка (голубая, светло-

зеленая и др.); цветные восковые 

мелки, кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребенка). 

 



 

Декабрь 

Дата Тема Задачи /Программное содержание Материалы /Оборудование 

 «Кто в каком 

домике живет» 

Комарова Т. С.  

с. 49. 

Развивать представление  о том , где живут насекомые, 

птицы, собаки и другие живые существа. Учить создавать 

изображение предметов, состоящих из прямоугольных,  

квадратных, треугольных частей (скворечник, улей, 

конура, будка). Рассказывать о том, как человек заботиться 

о животных.  Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Бумага формата ½ альбомного 

листа, цветные карандаши (на 

каждого ребенка). 

 «Снегурочка» 

Комарова Т. С.  

с. 51. 

Учить детей рисовать снегурочку в шубке. Закреплять 

умение детей рисовать красками кистью, используя 

штрихи разного характера, накладывать одну краску на 

другую по высыхании, при окрашивании шубки чисто 

промывать кисть и осушать её, промокая о тряпочку или 

салфетку. Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

 

Игрушка Снегурочка. 

Прямоугольные листы бумаги 

разных мягких тонов, краски 

гуашь, кисти, банка с водой, 

салфетки (на каждого ребенка). 

 

 «Новогодние 

поздравительные 

открытки» 

Комарова Т. С.  

с. 52. 

Учить детей самостоятельно определять содержание 

рисунка и изображать задуманное. Закрепить технические 

приёмы рисования. Воспитывать инициативу, 

самостоятельность. Развивать эстетические чувства, 

фантазию, порадовать близких, положительный 

эмоциональный отклик на самостоятельно созданное 

изображение. Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Доступные по содержанию 

открытки о зиме, елке, новогоднем 

празднике. Альбомные листы, 

краски гуашь, кисти, банки с водой, 

салфетки (на каждого ребенка). 

 «Наша нарядная 

ёлка». 

Учить передавать в рисунке образ новогодней ёлки. 

Формировать умение рисовать ёлку с удлиняющими к низу 

Листы белой (или любого мягкого 

тона) бумаги, гуашь разных цветов, 



Комарова Т. С.  

с. 54. 

ветвями.  Закреплять умение детей рисовать красками 

кистью, используя штрихи разного характера, накладывать 

одну краску на другую по высыхании. Подводить к 

эмоциональной   оценке работ. 

кисти, банка с водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

 

  Январь  

Дата Тема Задачи /Программное содержание Материалы\ Оборудование 

 «Маленькой 

ёлочке 

холодно 

зимой» 

Комарова Т. 

С.  

с. 55. 

Учить передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя 

главное. Учить рисовать ёлочку с удлинёнными   книзу 

ветками. Закреплять умение детей рисовать красками кистью. 

Развивать образное восприятие, образные представления, 

желание создавать красивый рисунок, давать ему 

эмоциональную оценку. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

Листы белой бумаги, краски гуашь 

темно-зеленая, светло-зеленая, 

темно-коричневая; кисти, банка с 

водой, салфетка (на каждого 

ребенка). 

 «Развесистое 

дерево» 

Комарова Т. 

С.  

с. 57. 

Учить использовать разный нажим на карандаш для 

изображения дерева с тонкими и толстыми ветвями. 

Закрепить умение рисовать карандашом. Воспитывать 

стремление добиваться хорошего результата, Развивать 

образное восприятие, воображение творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Бумага размером ½ альбомного 

листа, карандаши графитные 3М 

(на каждого ребенка). 

 «Нарисуй, 

какую 

хочешь, 

игрушку» 

Комарова Т. 

С.  

с. 60. 

Развивать умение задумывать содержание рисунка, создавать 

изображение, передавая форму частей. Закрепить навыки 

рисования красками. Учить рассматривать рисунки, выбирать 

понравившиеся, объяснить, что нравиться. Развивать 

творческие способности, воображение, умение рассказывать 

о созданном изображении. Формировать  положительное 

эмоциональное отношение к созданным рисункам. 
Приобщать к изобразительному искусству. 

Альбомные листы, краски гуашь. 

кисти, банки с водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 



 Декоративное 

рисование 

«Украшение 

платочка» (по 

мотивам 

дымковской 

росписи) 

Комарова Т. 

С.  

с.61 . 

Знакомить детей с росписью дымковской игрушки 

(барышни), учить выделять элементы узора (прямые 

пересекающиеся линии, точки и мазки). Учить равномерно 

покрывать лист слитными линиями (вертикальными и 

горизонтальными) в образовавшихся клетках ставить мазки, 

точки и другие элементы. Развивать чувства ритма, 

композиции цвета, творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Дымковские барышни. Краски 

гуашь (на разные столы разных 

цветов), квадратные листы бумаги 

18х18 см, кисти, банки с водой, 

салфетки (на каждого ребенка). 

 

Февраль 

Дата Тема Задачи /Программное содержание Материалы\ Оборудование 

 «Украсим 

полоску 

флажками» 

Комарова Т. 

С.  

с. 62. 

Закреплять умение детей рисовать предметы прямоугольной 

формы, создавать простейший ритм изображений. Упражнять 

в умении аккуратно закрашивать рисунок, используя 

показанный приём. Развивать творческие способности. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

Альбомные листы, разрезанные 

пополам по горизонтали; цветные 

карандаши (на каждого ребенка). 

 

 «Девочка 

пляшет» 

Комарова Т. 

С.  

с. 64. 

Учить детей рисовать фигуру человека, передавая 

простейшие соотношения по величине : голова маленькая, 

туловище большое, девочка одета в платье. Учить 

изображать простые движения. Закреплять приёмы 

закрашивания красками, фломастерами, цветными мелками. 

Побуждать  к образной оценке изображений. Развивать 

детское творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

Иллюстрации с изображением 

танцующей девочки. Гуашь, белая 

бумага размером ½ альбомного 

листа, кисти (фломастеры, цветные 

мелки), банки с водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

 «Красивая Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела Цветные карандаши (цветные 



птичка» 

Комарова Т. 

С.  

с. 65. 

(овальная), частей, красивое оперение. Закрепить навыки 

рисования красками. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

восковые мелки или фломастеры), 

бумага размером ½ альбомного 

листа (на каждого ребенка). 

 Декоративное 

рисование 

«Укрась свои 

игрушки» 

Комарова Т. 

С. с. 66. 

Развивать эстетическое восприятие. Продолжать знакомить 

детей с дымковскими игрушками, учить отмечать их 

характерные особенности, выделять элементы узора: круги, 

колца, точки, полосы. Закреплять приемы рисования кистью. 

Альбомные листы, краски гуашь, 

кисти, банки с водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

 

Март 

Дата  Тема Задачи /Программное содержание Материалы\ Оборудование 

 «Расцвели 

красивые 

цветы» 

Комарова Т. 

С. с. 68. 

Учить детей рисовать красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие красивые движения, 

работая всей кистью и её концом. Развивать эстетические 

чувства, чувства ритма, композиции цвета, творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

Бумага для рисования желтого и 

зеленоватого тона, размером 1/2 

альбомного листа, краски гуашь 

разных цветов, кисти, банки с 

водой, салфетки (на каждого 

ребенка).  

 Декоративное 

рисование 

«Украсим 

кукле платье» 

Комарова Т. 

С. с. 72. 

Учить детей составлять узор из знакомых элементов 

(полоски, точки, круги). Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

Вырезанные из белой или цветной 

бумаги платья; краски гуашь, 

кисти, банки с водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

 «Как мы 

играли в 

подвижную 

Развивать воображение детей. Формировать умение с 

помощью выразительных средств (форма, положение объекта 

в пространстве) передавать в рисунке сюжет игры, образы 

Листы бумаги А4 свето-зеленого, 

светло-желтого или серого цвета; 

краски гуашь белого или светло-



игру 

«Бездомный 

заяц» 

Комарова Т. 

С. с. 75. 

животных. Продолжать формировать интерес к 

разнообразным творческим деятельностям. 

серого цвета, кисти, банки с водой, 

салфетки (на каждого ребенка). 

 «Козлятки 

выбежали 

погулять на 

зелёный 

лужок» 

Комарова Т. 

С. с. 73. 

Продолжать учить детей рисовать четвероногих животных, 

видеть общее и различное. Развивать образные 

представления. Учить передавать сказочные образы. 

Закреплять приёмы работы кистью и красками. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Игрушечный козленок (или 

иллюстрация). Листы бумаги 

формата А4 зеленого тона, краски 

гуашь, кисти, банки с водой, 

салфетки (на каждого ребенка). 

 

Апрель 

Дата Тема Задачи /Программное содержание Материалы\ Оборудование 

 Сказочный 

домик –

теремок 

Комарова Т. 

С. с. 76. 

Учить детей передавать в рисунке образ сказки. Развивать 

образные представления, воображение, самостоятельность и 

творчество в изображении и украшении сказочного домика. 
Приобщать к изобразительному искусству. 

Цветные карандаши (или мелки), 

квадратные листы бумаги, гуашь,  

кисти, банки с водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

 «Моё 

любимое 

солнышко» 

Комарова Т. 

С. с. 78. 

Развивать образное представление, воображение детей. 

Закреплять усвоенные ранее приёмы рисования и 

закрашивания изображений. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

Квадратные (20х20) листы бумаги 

(можно взять слегка тонированную 

бумагу), краски гуашь или цветная 

жирная пастель,  кисти, банки с 

водой, салфетки (на каждого 

ребенка). 

 «Нарисуй 

картинку про 

Учить детей передавать в картинке впечатления от весны. 

Развивать умение удачно располагать изображения на листе. 

Лист бумаги форматом А4 или 

немного больше, краски гуашь 7-8 



весну» 

Комарова Т. 

С. с. 66. 

Упражнять в рисовании красками. Закреплять навыки 

аккуратной работы. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

цветов, кисти, банки с водой, 

салфетки (на каждого ребенка). 

 «Празднично 

украшенный 

дом» 

Комарова Т. 

С. с. 82. 

Учить детей передавать впечатления  от праздничного города 

в рисунке. Закреплять умение рисовать дом и украшать его 

флажками, цветными огнями. Упражнять в рисовании и 

закрашивании путём накладывания цвета нас цвет. Развивать 

образное восприятие. Побуждать  к образной оценке 

изображений. Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Краски гуашь (фломастеры, 

восковые мелки), бумага белая или 

любого бледного тона, кисти, 

банки с водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

 

 

Май 

Дата  Тема Задачи /Программное содержание Материалы\ Оборудование 

 «Самолеты 

летят сквозь 

облака» 

Комарова Т. 

С. с. 84. 

Учить детей изображать самолёты, летящие сквозь облака, 

используя разный нажим на карандаш. Развивать образное 

восприятие, образные представления. Вызывать 

положительное эмоциональное отношение к созданным 

рисункам. Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Бумага размером ½ альбомного 

листа, цветные карандаши (на 

каждого ребенка). 

 Рисование по 

замыслу 

Комарова Т. 

С. с. 66. 

Учить детей самостоятельно выбирать тему своего рисунка 

,доводить задуманное до конца, правильно держать 

карандаш, закрашивать небольшие части рисунка. Развивать 

творческие способности, воображение. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Краски гуашь, бумага любого 

мягкого тона, кисти, банки с водой, 

салфетки (на каждого ребенка). 

 «Твоя 

любимая 

Учить создавать образ своей любимой игрушки. Закреплять 

умение передавать форму, расположение частей фигуры 

Бумага размером ½ альбомного 

листа, цветные карандаши (12 



кукла» 

Комарова Т. 

С. с. 79. 

человека. Их относительную величину. Продолжать учить 

рисовать крупно, во весь лист. Упражнять в рисовании и 

закрашивании. Продолжать учить рассматривать рисунки, 

обосновывать свой выбор. Развивать творческие 

способности, воображение. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

цветов), цветные восковые мелки 

или фломастеры (на кждого 

ребенка). 

 Рисование на 

свободную 

тему 

Развивать самостоятельность в  выборе темы. Учить детей 

вносить в рисунок элементы творчества, отбирать для своего 

рисунка нужные краски, пользоваться в работе полученными 

умениями и навыками. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

Белая бумага размером ½ 

альбомного листа, цветные 

карандаши (на каждого ребенка). 

 

Перспективно – тематическое планирование лепка/аппликация. 

Сентябрь 

Дата Тема Задачи /Программное содержание Организованная 

образовательная деятельность 

(различные виды деятельности) 

  Яблоки и ягоды 

(«Персики и 

абрикосы») 

Комарова Т. С.  

с. 27. 

Закреплять умение лепить предметы круглой формы 

разной величины, передавать в лепке впечатления от 

окружающего. 

Коммуникативная: беседа о 

круглой и овальной форме; 

Продуктивная: лепка 

пластилином. 

 Лепка по замыслу. 

Комарова Т. С.  

с. 32 

Развивать умение определять содержание своей 

работы, использовать в лепке знакомые приемы, 

воспитывать самостоятельность, активность; развивать 

воображение, творческие способности. 

Коммуникативная: беседа об 

увиденном на прогулке; 

Продуктивная: лепка 

пластилином; 

Игровая: пальчиковая 



гимнастика. 

 Красивые флажки 

Комарова Т. С.  

с. 29. 

Развивать умение работать ножницами: правильно 

держать их; резать полоску по узкой стороне на 

одинаковые отрезки: флажки; закреплять приемы 

аккуратного наклеивания; умение чередовать 

изображения по цвету. 

Коммуникативная: беседа о 

правилах пользования 

ножницами; 

Игровая: пальчиковая 

гимнастика 

  Нарежь полоски и 

наклей из них 

какие хочешь 

предметы 

Комарова Т. С.  

с. 31. 

Развивать умение резать широкую полоску бумаги 

(примерно 5 см), правильно держать ножницы, 

правильно ими пользоваться; развивать творчество, 

воображение; воспитывать самостоятельность и 

активность. 

Коммуникативная: беседа о 

правилах пользования 

ножницами; 

Игровая: пальчиковая 

гимнастика 

 

Октябрь 

Дата Тема Задачи /Программное содержание ООД 

  Слепи какую 

хочешь игрушку в 

подарок другу 

(братишке, 

сестренке) 

Комарова Т. С.  

с. 41. 

Продолжать развивать образные представления, 

воображение и творчество. 

Закреплять умение использовать при создании 

изображения разнообразные приемы лепки, усвоенные 

ранее. Воспитывать внимание к другим детям, желание 

заботиться о них 

Коммуникативная: беседа о 

подарке для друга; 

Продуктивная: лепка пластилином; 

Игровая: Д.игра «Чудесный 

мешочек» 

 Грибы Закреплять умение лепить знакомые предметы, Коммуникативная: Вспомнить 



Д. Н. Колдина  

с. 14 

используя усвоенные ранее приемы лепки 

(раскатывания глины прямыми и кругообразными 

движениями, сплющивание ладонями, лепка пальцами) 

для уточнения формы. Развивать умение образно оце-

нивать свои работы и работы друзей 

стихотворение Г. Бойко «Про 

грибы»; 

Продуктивная: лепка из глины; 

Игровая: Пальчиковая гимнастика 

  Украшение 

платочка 

Комарова Т. С.  

с. 38. 

Закреплять знание круглой, квадратной и треугольной 

формы. Учить: 

-   выделять углы, стороны квадрата; 

-   осуществлять подбор цветосочетаний; 

-   преобразовывать форму, нарезая квадрат на 

треугольники, круг  на полукруги. 

Развивать композиционные умения, восприятие цвета 

Коммуникативная: беседа о 

правилах пользования ножницами, 

о круглой, квадратной и 

треугольной формах ; 

Игровая: пальчиковая гимнастика 

 Лодки плывут по 

реке («Рыбацкие 

лодки вышли в 

море», «Яхты на 

озере») 

Комарова Т. С.  

с. 39. 

Развивать умение создавать изображение предметов, 

срезая углы у прямоугольников. 

Закреплять умение составлять красивую композицию, 

аккуратно наклеивать изображения 

Коммуникативная: беседа о 

правилах пользования ножницами; 

Игровая: пальчиковая гимнастика 

 

Ноябрь 

Дата Тема Задачи /Программное содержание ООД 

 Аквариум с 

рыбками. 

Д. Н. Колдина   

с. 36. 

 

 Развивать умение передавать отличительные 

особенности разных рыбок, имеющих одинаковую 

форму, но несколько отличающихся друг от друга по 

пропорциям. Закреплять ранее усвоенные приемы 

лепки 

Коммуникативная: беседа; 

Продуктивная: лепка из 

пластилина; 

Игровая: Физкультминутка. 



 Уточка 

Комарова Т. С.  

с. 47. 

 

Познакомить с дымковскими игрушками (уточки, 

птички, козлики и др.), обратить внимание на красоту 

слитной обтекаемой формы, специфическую окраску, 

роспись. 

Развивать умение передавать относительную величину 

частей уточки. Закреплять приемы промазывания, 

сглаживания, приплющивания (клюв уточки).  

Развивать эстетические чувства 

Коммуникативная: беседа; 

Продуктивная: лепка из 

пластилина; 

Игровая: Физкультминутка 

  В нашем селе 

построен большой 

дом. 

Комарова Т. С.  

с. 43. 

 

Закреплять умение вырезать прямую полоску бумаги, 

срезать углы, составлять изображение из частей. 

Развивать умение: 

-   создавать в аппликации образ 

большого дома; 

- видеть образ при рассматривании работ. 

Коммуникативная: беседа о 

правилах пользования ножницами; 

Игровая: пальчиковая гимнастика 

 Как мы все вместе 

набрали полную 

корзину грибов. 

Комарова Т. С.  

с. 45. 

 Развивать умение срезать уголки квадрата, закругляя 

их. 

Закреплять умение держать правильно ножницы, 

резать ими, аккуратно наклеивать части изображения в 

аппликации. Подводить к образному решению, 

образному видению результатов работы, к их оценке 

Коммуникативная: беседа о 

правилах пользования ножницами; 

Игровая: пальчиковая гимнастика 

 

Декабрь 

Дата Тема Задачи /Программное содержание ООД 

 Девочка в зимней 

одежде. 

Комарова Т. С.  

Развивать умение выделять части человеческой фигуры 

в одежде (голова, расширяющаяся книзу шубка, руки), 

передавать их с соблюдением пропорций. Вызвать 

Коммуникативная: беседа; 

Продуктивная: лепка из 

пластилина; 



с. 51. 

 

желание передать образ девочки в объемном изобра-

жении 

Игровая: Физкультминутка 

  Лепка по замыслу. 

Комарова Т. 

С.  

с. 54. 

Продолжать развивать самостоятельность и творчество, 

умение создавать изображения по собственному 

замыслу. Закреплять разнообразные приемы лепки 

Коммуникативная: беседа; 

Продуктивная: лепка из 

пластилина; 

Игровая: Физкультминутка 

 Вырежи и наклей 

какую хочешь 

постройку. 

Комарова Т. С.  

с. 50. 

Формировать умение создавать разнообразные 

изображения построек в аппликации. Учить 

продумывать подбор деталей по форме и цвету. 

Развивать воображение, творчество, чувство 

композиции и цвета. 

Продолжать упражнять в разрезании полос по прямой, 

квадратов по диагонали и т. д. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания 

Коммуникативная: беседа о 

правилах пользования ножницами; 

Игровая: пальчиковая гимнастика 

 Бусы на елку. 

Комарова Т. С.  

с. 53. 

Закреплять знания о круглой и овальной формах. 

Учить: 

-   срезать углы у прямоугольников и квадратов для 

получения 

бусинок овальной и круглой 

формы; 

-   чередовать бусинки разной 

формы; 

- наклеивать аккуратно, ровно, 

посередине листа 

Коммуникативная: беседа о 

правилах пользования ножницами; 

Игровая: пальчиковая гимнастика 

 

  Январь  

Дата Тема Задачи /Программное содержание ООД 

 Лепка по замыслу Закреплять умения: Коммуникативная: беседа; 



(Снежинка) 

Д. Н. Колдина  

с. 23. 

 

-   задумывать содержание своей 

работы, используя усвоенные 

способы создания изображения; 

-  доводить задуманное до конца. 

Воспитывать самостоятельность, активность, творчество. 

Вызывать желание любоваться своими работами, 

рассказывать о них 

Продуктивная: лепка из 

пластилина; 

Игровая: Физкультминутка 

 Вылепи игрушечное 

животное. 

Комарова Т. С.  

с. 57. 

Развивать умение самостоятельно определять содержание 

своей работы. Закреплять умение лепить, используя 

разные приемы лепки. Воспитывать самостоятельность, 

активность. Развивать воображение, умение рассказывать 

о созданном образе 

Коммуникативная: беседа; 

Продуктивная: лепка из 

пластилина; 

Игровая: Физкультминутка 

 В магазин привезли 

красивые пирамидки 

Комарова Т. С.  

с. 56. 

Упражнять в вырезывании округлых форм из квадратов 

(прямоугольников) путем плавного закругления углов. 

Закреплять приемы владения ножницами. Учить: 

-   подбирать цвета, развивать цветовое восприятие; 

- располагать круги от самого 

большого к самому маленькому 

Коммуникативная: беседа о 

правилах пользования 

ножницами; 

Игровая: пальчиковая 

гимнастика 

 Автобус.(Вариант«

Тележка с 

игрушками 

(шариками, кирпи-

чиками, кубиками)» 

Комарова Т. С.  

с. 58. 

Закреплять: 

-   умение вырезать нужные части 

для создания образа предмета 

(объекта); 

-   умение срезать у прямоугольника углы, закругляя их 

(кузов автобуса), разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники 

(окна автобуса). 

Развивать умение композиционно оформлять свой 

замысел 

Коммуникативная: беседа о 

правилах пользования 

ножницами; 

Игровая: пальчиковая 

гимнастика 



 

 

 

Февраль 

Дата Тема Задачи /Программное содержание ООД 

 Птички прилетели 

на кормушку и 

клюют зернышки. 

(Коллективная 

композиция). 

Д. Н. Колдина   

с. 15. 

 

Развивать умение: 

-    передавать в лепке простую позу: наклон головы и 

тела вниз; 

-    объединять свою работу с работой товарища, чтобы 

передать простой сюжет, сценку. 

Закреплять технические приемы лепки. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

результат совместной деятельности 

Коммуникативная: беседа; 

Продуктивная: лепка из 

пластилина; 

Игровая: Физкультминутка 

 Мы слепили 

снеговиков. 

Комарова Т. С.  

с. 66. 

Развивать умение передавать относительную величину 

частей. Закреплять: 

-   умение передавать в лепке 

предметы, состоящие из шаров 

разной величины; 

- усвоенные приемы лепки. 

Развивать чувство формы, 

эстетическое восприятие 

Коммуникативная: беседа; 

Продуктивная: лепка из 

пластилина; 

Игровая: Физкультминутка 

 Летящие самолеты 

(коллективная 

композиция). 

Комарова Т. С.  

с. 64. 

Развивать умение: 

-    правильно составлять изображения из деталей; 

-    находить место той или иной 

детали в общей работе; 

-    аккуратно наклеивать. 

Коммуникативная: беседа о 

правилах пользования 

ножницами; 

Игровая: пальчиковая 

гимнастика 



Закреплять знание формы 

(прямоугольник). 

Учить плавно срезать его углы. Вызывать радость от 

созданной всеми вместе картины 

 Вырежи и наклей 

красивый цветок в 

подарок маме и 

бабушке. 

Комарова Т. С.  

с. 67. 

Развивать умение: 

-    вырезать и наклеивать красивый 

цветок, части цветка (срезая углы 

путем закругления по косой); 

-           составлять из частей цветка 

красивое целое изображение. 

Развивать чувство цвета, эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение. 

Воспитывать внимание к родным и близким, желание, 

готовить для них подарки, порадовать маму и бабушку 

своими изделиями 

Коммуникативная: беседа о 

правилах пользования 

ножницами; 

Игровая: пальчиковая 

гимнастика 

 

Март 

Дата  Тема Задачи /Программное содержание ООД 

 Козленочек. 

Комарова Т. С.  

с. 73 

 

Развивать умение лепить четвероногое животное 

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

лепки: 

-   раскатывание между ладонями; 

-   прикрепление частей к вылепленному туловищу; 

- сглаживание мест скрепления, прищипывание и т. п. 

Способствовать приобретению и накоплению 

сенсомоторного опыта 

Коммуникативная: беседа; 

Продуктивная: лепка из 

пластилина; 

Игровая: Физкультминутка 

 Чашка и блюдце. 

Колдина Д. Н. 

Развивать умение лепить, используя уже знакомые 

приемы (раскатывание шара, сплющивание) и новые -

Коммуникативная: беседа; 

Продуктивная: лепка из 



с. 18. вдавливания и оттягивания краев, уравнивания их 

пальцами 

пластилина; 

Игровая: Физкультминутка 

 Красивый букет в 

подарок всем 

женщинам в 

детском саду (кол-

лективная работа) 

Комарова Т. С.  

с. 68 

Воспитывать желание порадовать окружающих, создать 

для них что-то красивое. Расширять образные пред-

ставления детей. Развивать умение создавать 

изображения одних и тех же предметов по-разному, 

вариативными способами. Продолжать формировать 

навыки коллективного творчества. Вызывать чувство 

радости от созданного изображения 

Коммуникативная: беседа о 

правилах пользования 

ножницами; 

Игровая: пальчиковая 

гимнастика 

 Вырежи и наклей, 

что бывает круглое 

и овальное. 

Комарова Т. С.  

с. 70 

Развивать умение выбирать тему работы в соответствии с 

определенными условиями. 

Воспитывать умение доводить свой замысел до конца. 

Развивать творческие способности, воображение. 

Упражнять в срезании углов у прямоугольника и 

квадрата, закругляя их. 

Закреплять навыки аккуратного наклеивания 

Коммуникативная: беседа о 

правилах пользования 

ножницами; 

Игровая: пальчиковая 

гимнастика 

 

Апрель 

Дата Тема Задачи /Программное содержание  

 Божья коровка. 

Комарова Т. С.  

с.73 . 

 

Развивать умение лепить из соленого теста божью 

коровку; развивать мышление, внимание. 

«Коммуникация» - отгадать 

загадки про насекомых; 

 Барашек. (По образу 

филимоновской 

игрушки). 

Комарова Т. С.  

с. 78 

Познакомить с филимоновскими игрушками (птицами, 

животными). 

Вызвать положительное эмоциональное отношение к 

игрушкам, изготовленным народными мастерами, 

желание слепить такую игрушку. 

Коммуникативная: беседа; 

Продуктивная: лепка из 

пластилина; 

Игровая: Физкультминутка 



Развивать умение выделять отличительные особенности 

филимоновских игрушек: красивая плавная форма; яркие, 

нарядные полосы 

 Пчелка. 

Комарова Т. С.  

с.77 

Закреплять умение аккуратно вырезать детали изделия и 

склеивать их; развивать внимание, аккуратность. 

Коммуникативная: беседа о 

правилах пользования 

ножницами; 

Игровая: пальчиковая 

гимнастика 

 Букет роз. 

Комарова Т. 

С.  

с.79. 

Развивать умение изготавливать розу из бумаги, 

симметрично располагать цветы и листья. 

Игровая: «Найди такой же 

цветок»; 

Продуктивная: вырезаем и 

клеим; 

Коммуникативная: отгадаем 

загадку. 

 

 

Май 

Дата  Тема Задачи /Программное содержание ООД 

 Птичка клюет 

зернышки из блю-

дечка. 

Комарова Т. С.  

с. 82. 

 

Закреплять умение лепить знакомые предметы, пользуясь 

усвоенными ранее приемами (раскатывание, оттягивание, 

прищипывание; соединение частей, прижимая и 

сглаживая места скрепления) 

Коммуникативная: беседа; 

Продуктивная: лепка из 

пластилина; 

Игровая: Физкультминутка 

 Лепка по замыслу. 

Комарова Т. С.  

с. 86. 

Продолжать развивать самостоятельность и творчество, 

умение создавать изображения по собственному замыслу. 

Закреплять разнообразные приемы лепки. 

Коммуникативная: беседа; 

Продуктивная: лепка из 

пластилина; 



 Учить пользоваться стекой для украшения изделий Игровая: Физкультминутка 

 Красная Шапочка. 

Комарова Т. С.  

с. 83. 

Учить передавать в аппликации образ сказки. 

Продолжать учить изображать человека (форму платья, 

головы, рук, ног), характерные детали (шапочка), 

соблюдая соотношения по величине. Закреплять умение 

аккуратно вырезать и наклеивать 

Коммуникативная: беседа о 

правилах пользования 

ножницами; 

Продуктивная: вырезаем и 

клеим; 

Игровая: пальчиковая 

гимнастика 

 Волшебный сад. 

Комарова Т. С.  

с. 85. 

Учить: 

-    создавать коллективную композицию, самостоятельно 

определяя 

содержание изображения (волшебные деревья, цветы); 

- резать ножницами по прямой; 

закруглять углы квадрата, прямо 

угольника 

Коммуникативная: беседа о 

правилах пользования 

ножницами; 

Игровая: пальчиковая 

гимнастика 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План культурно-досуговой деятельности в средней группе 

Сентябрь 

1.Развлечение «Прощание с летом» 

2.Досуговое мероприятие «Азбука безопасности» 

Октябрь 

1.Праздник «В гости Осень к нам пришла» 

2.Развлечение «Мир профессий» 

Ноябрь 

1. Досуг «В страну Добрых дел» 

2. Развлечение, посвящённое Дню матери 

 Декабрь 

1. Физкультурное мероприятие «Зимушка-Зима» 

2. Новогодний праздник  

Январь 

1.Развлечение «В гости к сказке» 

2. Досуг «Зимние забавы» 

2. Февраль 

1.Физкультурное мероприятие «Олимпиада» 

3.Обще садовское мероприятие «День Защитников Отечества» 

Март 

1.Праздник «Концерт для мамы» 

2.Спортивное мероприятие «Дружные ребята» 

Апрель 

1. Досуговое мероприятие «Всё о космосе» 

2. Развлечение «Ручеёк» 

 Май 

1. Обще садовское мероприятие «День Победы» 



2. Развлечение «Вместе весело шагать» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


