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1. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа по развития детей  средней группы (Далее - Программа) разработана 

в соответствии с Примерной  общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы», разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) 

и предназначенной для использования в дошкольных образовательных  организациях для 

формирования основных образовательных программ (ООП ДО) и основной 

общеобразовательной программой МБДОУ детского сада №110 «Ласточка» , в соответствии с 

введёнными  в действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

средней  группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 110 «Ласточка»  города Белово» 

Данная  рабочая программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года 

№ 273 - ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении 

Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении  

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования»  

(ФГОС  ДО).  

 Устав ДОУ. 

 Образовательная программа ДОУ 

 

         1.1.1.Цель и задачи  рабочей  программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
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– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию  рабочей программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 
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проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
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образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

1.1.3.Значимые характеристики для реализации программы, возрастная группа 

       В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

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

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 
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наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой и 

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

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

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

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

объекты. Дети  

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

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

пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

         Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

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

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка 

из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых 

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

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

          Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

выполнении каких-либо действий несложное условие, 

        В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне  ситуативной. 

         Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 
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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 сдругим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изоб-эазительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; говершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, знимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

       1.2.Планируемые результаты освоения Программы. 

В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  
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- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных 

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

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 
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Содержательный раздел 

 

 2.1. Описание образовательной деятельности в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно- эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов- как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности для детей 4-5 лет являются 

создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на 

отличие и сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, 

семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и 

лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  символикой; 
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 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых 

играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и 

ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; отражать 

социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной 

деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь 

при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии 

находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, 

поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания 

детей при планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми пожилого 

возраста; 

  - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к 

нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия (свой 

выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и 

природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 
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- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   

работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых 

растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельностидля детей 4-5 лет являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и 

обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, проявлению самостоятельной познавательной активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и начать 

приобщать к ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного 

опыта; 

- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего 

окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 
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- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность 

предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных 

факторов и причинно-следственных связей; 

- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными 

числами в пределах первого десятка,   определению состава любого числа первого десятка из 

двух меньших чисел; совершенствованию счетных  и формированию вычислительных навыков, 

познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов обследования в познании 

окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих 

предметов, действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности; 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать 

предметы  по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира: 

 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, доступное 

детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  представителям 

живой природы. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельностидля детей 4-5 лет является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с 

условиями и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  

художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи,  обобщающие и родовые  понятия; 

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 
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- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения 

смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в своей 

речи для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 

оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном 

числе, образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, 

над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных 

членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  

построению связных монологических высказываний повествовательного и описательного 

типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру повествования: зачин, средняя 

часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-

голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные 

звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, 

силу голоса); 
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- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при 

произнесении слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, 

конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество 

и последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении 

определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельностидля детей 4-5 лет являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному 

делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия  

детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное восприятие, так и на 

мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков 

природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики 

движений,  выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  
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- формировать элементарные представления о  видах искусства: 

архитектуре,изобразительном искусстве (графикаживописьскульптура), декоративно-

прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ),  фольклоре (сказки, потешки и 

др.),музыкальном искусстве (песня,  танец, марш)театральном, фото - и  киноискусстве, 

дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями 

писателей-носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой 

движений,  образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  силой 

человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.): 

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетичных видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, 

детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельностидля детей 4-5 лет являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе, 

связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму: 

- удовлетворять потребность детей в движении; 
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- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений 

спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, 

силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на «первый-

второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну по одному 

(«цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта.  

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 

Ме

ся

ц 

Лексическая 

тема 

Тема 

занятия 

Цели  Обеспечение 

образовательного 

процесса  

 

Се

нт

яб

рь 

 

До свиданья 

лето! 

Здравствуй 

детский сад! 

« Нарисуем 

картинку 

про лето»  

- способствовать 

оживлению летних 

впечатлений; 

- закреплять умение 

отражать свои 

впечатления в рисунке; 

Оборудование 

демонстрационное: кукла, 

летние фотографии; 

раздаточное: 

тонированная бумага 

формата А5, гуашь, кисти, 
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- закрепить знание 

правил работы с 

красками. 

подставки для кистей, 

салфетки. 

 

 

Мониторинг 

«Красивые 

цветы на 

нашей 

клумбе» 

- закрепить 

представление о 

растениях цветника. 

- познакомить с 

основными работами в 

цветнике осенью (сбор 

семян). 

- закрепить знание 

названий растений: 

астра, ноготки, 

настурция, космея. 

- учить 

изображатьпредмет, 

ориентируясь на натуру, 

рисовать середину и 

лепестки приемом 

примакивания или 

тычка. 

Оборудование 

демонстрационное: 

иллюстрации цветущих 

растений, фотографии 

цветников детского сада. 

раздаточное: круги 

диаметром 20 см, гуашь, 

мягкие кисти, тычковые 

кисти, подставки для 

кистей, салфетки. 

Осень «Осенние 

листья» 

- уточнить знания о 

приметах осени. 

- закрепить 

использование в речи 

слова «листопад». 

- учить изображать 

округлую и овальную  

форму листьев, 

располагая рисунки по 

всему листу бумаги, 

использовать краски 

двух-трех цветов для 

передачи колорита 

осени. 

Оборудование 

демонстрационное: 

силуэты живописных 

осенних листьев, 

фланелеграф. 

раздаточное: бумага 

формата А5 пастельных 

тонов, гуашь, кисти, 

подставки для кистей, 

салфетки. 

Овощи «По 

замыслу» 

- учить отражать 

впечатления от 

окружающей жизни. 

- закреплять навыки 

рисования цветными 

карандашами. 

- формировать умение 

оценивать рисунки 

товарищей. 

- развивать творческую 

Оборудование 

демонстрационное: листы 

бумаги формата А4. 

Цветные карандаши. 

раздаточное:- 
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самостоятельность. 

 

 

 

Ок

тя

бр

ь 

 

Фрукты «На яблоне 

поспели 

яблоки» 

- закрепить знание признаков 

наступившей осени. 

- учить рисовать дерево, 

передавая его характерные 

особенности: ствол, отходящие 

от него длинные и короткие 

ветки. 

- закрепить приемы рисования 

цветными карандашами и 

фломастерами. 

Оборудование 

демонстрационное: 

иллюстрации 

яблони, осенних 

пейзажей. 

раздаточное: листы 

бумаги формата А5, 

цветные карандаши, 

фломастеры. 

Овощи-

фрукты 

«По замыслу» - учить отражать впечатления от 

окружающей жизни. 

- закреплять навыки рисования 

цветными карандашами. 

- формировать умение оценивать 

рисунки товарищей. 

- развивать творческую 

самостоятельность. 

 Оборудование 

демонстрационное: 

листы бумаги 

формата А4. 

Цветные карандаши. 

раздаточное:- 

Продукты 

питания.Пос

уда 

«Салфетки 

для кукол» 

- закрепить представление о 

труде работников прачечной. 

- закрепить представления о 

культуре еды и пользовании 

салфетками. 

- учить украшать квадрат, 

заполняя углы, стороны и 

середину знакомыми элементами 

(примакивание, точка, пятно), 

используя мягкую и тычковую 

кисти. 

Оборудование 

демонстрационное:

кукла-воспитатель, 

образцы оформления 

узора на квадрате. 

раздаточное:квадра

ты белой бумаги 

 со стороной 12 см, 

гуашь, мягкие и 

тычковые кисти, 

подставки для 

кистей, салфетки. 

Одежда.Обув

ь.Головные 

уборы 

«Красивый 

фартук» 

- закрепить представление об 

элементах дымковского и 

каргопольского орнаментов. 

- учить составлять узор на 

полосе, используя элементы 

народного орнамента. 

- закреплять навыки работы с 

гуашью 

Оборудование 

демонстрационное: 

дымковские и 

каргопольские 

барышни, образцы 

фартуков, силуэт 

фартука (цветная 

ткань с белой 

полосой для 

орнамента). 
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раздаточное: 

силуэты фартука, 

гуашь, кисти, 

подставки для 

кистей, салфетки 

 

Но

яб

рь 

Перелетные 

птицы 

«По замыслу» - побуждать отображать 

впечатления от окружающего 

мира, используя навыки 

рисования карандашами и 

сыпучими изобразительными 

материалами 

Оборудование 

демонстрационное: 

иллюстрации, 

фотографии 

весенней природы, 

игр детей. 

раздаточное: листы 

белой бумаги 

формата А5, цветные 

карандаши, 

знакомые детям 

сыпучие материалы 

(восковые мелки, 

пастель, сангина и 

др.) 

Домашние 

животные и 

птицы. Их 

детеныши 

 

«Красивая 

попона для 

лошадки» 

- учить украшать прямоугольник 

кругами и овалами. 

- закреплять навыки 

закрашивания карандашами. 

 Оборудование 

демонстрационное: 

игрушки – лошадка, 

кукла. 

раздаточное: листы 

бумаги формата А5, 

цветные карандаши. 

Дикие 

животные 

.Их 

детеныши 

«Зайчик» - закреплять представление о 

диких животных. 

- учить передавать фигуру 

животного, соотношение частей 

его тела по величине. 

Оборудование 

демонстрационное: 

игрушки – 

медвежонок, зайчик. 

раздаточное: 

тонированная бумага 

формата А5, гуашь, 

кисти, подставки для 

кистей, салфетки 

Дом и его 

части 

«Бабушкин 

дом в 

деревне» 

- закреплять представления о 

различиях города и села. 

- учить передавать в рисунке 

прямоугольник, квадрат, 

треугольник, аккуратно 

закрашивать цветными 

карандашами или сыпучими 

изобразительными материалами. 

Оборудование 

демонстрационное: 

кукла, фланелеграф 

или магнитная доска, 

иллюстрации 

городских и 

деревенских домов, 

схематичное 

изображение дома с 
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3 окнами и 2 окнами 

и дверью, детские 

работы по лепке. 

раздаточное: листы 

белой бумаги 

формата А5, цветные 

карандаши, 

знакомые детям 

сыпучие материалы. 

 

Де

ка

бр

ь 

Мой 

город,моя 

страна 

«Улица 

города» 

- обобщить представления о 

различиях города и села. 

- учить изображать разные дома. 

- упражнять в рисовании гуашью. 

 Оборудование 

демонстрационное: 

иллюстрация улицы 

города, фланелеграф 

или магнитная доска, 

прямоугольники. 

раздаточное: листы 

белой бумаги 

10х20см, гуашь, 

кисти, подставки для 

кистей, подставки 

для кистей, 

салфетки. 

Зима «Дерево в 

снегу» 

- закреплять представление о 

зимнем покое деревьев и 

кустарников. 

- учить рисовать карандашом или 

сыпучими материалами, 

используя разный нажим для 

передачи толщины веток. 

- учить соединять в работе 

разные изобразительные 

материалы (карандаш и белую 

гуашь). 

Оборудование 

демонстрационное: 

зимний пейзаж, 

графическое 

изображение дерева. 

раздаточное: листы 

бумаги формата А5 

серого и голубого 

цветов, простые 

карандаши, сангина, 

белая гуашь, кисти, 

подставки для 

кистей, салфетки 

Животные 

холодных 

стран 

«Зайчики 

большие и 

маленькие» 

- закреплять представление о 

жизни диких животных в зимнее 

время. 

- учить изображать несколько 

предметов, располагая их на 

широкой полосе, дополняя 

изображениями деревьев, кустов. 

- закреплять навыки работы 

гуашью. 

 Оборудование 

демонстрационное: 

игрушка (скульптура 

малой формы) 

лежащего зайца, 

макет зимнего леса, 

незаконченный 

рисунок лежащего 

зайца. 

раздаточное: листы 
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бумаги формата А5 

серого, голубого 

цветов, гуашь, кисти, 

подставки для 

кистей, салфетки. 

Новый год «Снегурочка» - учить передавать фигуру 

человека, рисовать крупно, на 

всем листе. 

- закрепить умение пользоваться 

гуашью. 

Оборудование 

демонстрационное: 

иллюстрация 

Снегурочки, детские 

работы по лепке, 

письмо. 

раздаточное: 

бумага пастельных 

тонов формата А5, 

гуашь, мягкие и 

тычковые кисти, 

подставки для 

кистей, салфетки. 

 

 

Ян

ва

рь 

Зимние 

забавы 

«По 

потешкам» 

- помочь вспомнить содержание 

малых фольклорных форм. 

- побуждать отбирать 

содержание и реализовывать 

замысел. 

- закреплять навыки рисования 

цветными карандашами и 

фломастерами 

 Оборудование 

демонстрационное:

фланелеграф или 

магнитная доска, 

игрушки – курица, 

петух, кошка, коза, 

фонограмма песни 

«Котенька-коток» 

(муз.А. Лядова, 

слНародные). 

раздаточное: листы 

белой бумаги 

формата А5, цветные 

карандаши, 

фломастеры. 

Зимующие 

птицы 

«По сказке К. 

Ушинского 

«Петушок с 

семьей». 

- помочь вспомнить содержание 

сказки, осознать ее смысл. 

- учить передавать впечатления 

от прочитанного. 

- закреплять умение передавать 

форму и соотношение частей 

тела. 

- учить передавать красивое 

оперение разноцветными 

красками. 

Оборудование 

демонстрационное: 

фланелеграф или 

магнитная доска, 

иллюстрации к 

сказке, картина 

«Куры» или 

полуобъемное 

изображение кур, 

основа для 

подгрупповых 
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рисунков. 

раздаточное: 

бумага формата А5, 

гуашь, кисти, 

подставки для 

кистей, салфетки. 

Человек.Час

ти тела 

«Добрый 

доктор 

Айболит» 

- закреплять представление о 

профессии врача. 

- учить изображать фигуру 

человека, передавать 

особенности одежды. 

- закреплять навыки работы 

гуашью. 

Оборудование 

демонстрационное: 

иллюстрации к 

сказке в стихах К. 

Чуковского 

«Айболит»,  

раздаточное: листы 

бумаги пастельных 

тонов формата А5, 

гуашь, кисти, 

подставки для 

кистей, салфетки. 

 

Фе

вр

ал

ь 

Транспорт «Автобус едет 

по улице» 

- закреплять представления о 

транспорте и правилах 

дорожного движения. 

- закреплять умение изображать 

предмет, закрашивать 

карандашом в одном 

направлении, дополнять 

деталями. 

Оборудование 

демонстрационное: 

фланелеграф или 

магнитная доска, 

картина автобуса на 

улице города, круги 

красного, желтого, 

зеленого цветов, 

графическое 

изображение 

автобуса. 

раздаточное: листы 

белой бумаги 

формата А5, цветные 

карандаши. 

Профессии.И

нструменты 

«Полицейски

й на дороге» 

- расширять представление о 

безопасности дорожного 

движения. 

- закреплять умение рисовать 

фигуру человека. 

Оборудование 

демонстрационное: 

фланелеграф или 

магнитная доска, 

обобщенный силуэт 

фигуры 

полицейского с 

движущимися 

руками, жезл. 

раздаточное: листы 

белой бумаги 

формата А5, гуашь, 
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кисти, подставки для 

кистей, салфетки. 

Наша армия «Наши 

защитники» 

- закреплять представления о 

родах войск. 

- учить изображать фигуру 

человека, передавая особенности 

одежды. 

- закреплять навыки рисования 

гуашью. 

Оборудование 

демонстрационное: 

фланелеграф или 

магнитная доска, 

иллюстрации разных 

родов войск, кукла в 

военной одежде. 

раздаточное: листы 

бумаги пастельных 

тонов формата А5, 

гуашь, кисти, 

подставки для 

кистей, салфетки. 

Мебель «По мотивам 

филимоновск

ой росписи» 

- закрепить представление об 

особенностях филимоновской 

росписи. 

- учить украшать силуэты 

элементами филимоновской 

росписи, чередуя краски и не 

смешивая их. 

 

Оборудование 

демонстрационное: 

фланелеграф или 

магнитная доска, 

филимоновские 

игрушки, силуэт 

одной игрушки, 

фонограмма русской 

народной мелодии. 

раздаточное: 

силуэты различных 

филимоновских 

игрушек, гуашь, 

кисти, подставки для 

кистей, салфетки. 

 

Ма

рт 

Ранняя 

весна.Мамин 

день 

«Платье для 

мамы» 

- воспитывать чувства любви и 

уважения к маме. 

- учить рисовать красками 

красивые цветы, самостоятельно 

подбирать цвета. 

Оборудование 

демонстрационное: 

образцы тканей, 

образец рисунка с 

вырезанным 

силуэтом платья. 

раздаточное: 

вырезанный из 

бумаги формата А5 

силуэт платья, белая 

и тонированная 

бумага формата А5, 

гуашь, мягкие и 

тычковые кисти, 

подставки для 



25 
 

кистей, салфетки. 

Комнатные 

растения 

«По замыслу» - побуждать отображать 

впечатления от окружающего 

мира, используя навыки 

рисования карандашами и 

сыпучими изобразительными 

материалами. 

Оборудование 

демонстрационное: 

иллюстрации, 

фотографии 

весенней природы, 

игр детей. 

раздаточное: листы 

белой бумаги 

формата А5, цветные 

карандаши, 

знакомые детям 

сыпучие материалы 

(восковые мелки, 

пастель, сангина и 

др.) 

Весна «Весна 

пришла!» 

- закреплять знание примет 

наступившей весны. 

- учить передавать впечатления 

от природы. 

- закреплять умение располагать 

изображение на листе бумаги. 

- упражнять в рисовании гуашью 

Оборудование 

демонстрационное: 

слайды весенних 

явлений природы. 

раздаточное: листы 

бумаги светло-

голубого цвета 

формата А4, гуашь, 

кисти, подставки для 

кистей, салфетки. 

Рыбы.Обита

тели 

водоемов 

«Красивые 

рыбки в 

аквариуме».  

-развивать цветовое восприятие.  

-упражнять в подборе разных 

оттенков одного цвета.  

-развивать чувство композиции.  

-закреплять приёмы нанесения 

красок на лист 

-учить создавать «чешую» с 

помощью круговых движений 

кистью 

 Оборудование 

демонстрационное: 

картинки с 

изображением рыб 

раздаточное:  белая 

бумага формата А4, 

гуашь, мягкие и 

тычковые кисти, 

подставки для 

кистей, салфетки. 

 

Ап

ре

ль 

 

Животные 

жарких 

стран 

Жираф -закрепить  представлений о 

животных жарких стран и их 

особенностях. 

-углубить и расширить знания 

детей о животных жарких стран, 

              уточнить название 

животных жарких  стран; 

-развивать у детей мелкую 

Оборудование 

демонстрационное

Чтение сказки 

«Цветик - 

Семицветик»; 

просмотр 

энциклопедий с 

животными, чтение 

стихотворений, 
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моторику рук и пальцев; 

воображение и восприятие 

окружающего мира, 

познавательные способности; 

- воспитывать познавательный 

интерес к фауне жарких стран. 

 

беседы. 

схема рисования 

жирафа, фигурки 

животных жарких 

стран. 

раздаточное:Просто

й карандаш, палитра, 

гуашь, кисти, листы 

бумаги 

Цветы, 

первоцветы 

Первоцветы -воспитывать умение детей 

работать в сотрудничестве друг с 

другом и воспитателем, умение 

слышать ответы товарищей. 

Побуждать у детей чувства 

любви и бережное отношение к 

родной природе. 

- активизировать словарный 

запас детей. Вызвать у детей 

положительный эмоциональный 

отклик на явление природы в 

передачи  своего отношения 

через художественное 

творчество. 

 -развивать воображение, 

внимание, слуховую и 

зрительную память, мелкую 

моторику рук, умение 

формировать композицию 

рисунка, передавать настроение 

весны через первоцветы, 

подбирать соответствующую 

цветовую гамму. 

 

Оборудование 

демонстрационное: 

показ презентации 

на тему:  «Весны» 

раздаточное: листы 

белой бумаги 

формата А5, цветные 

карандаши, 

знакомые детям 

сыпучие материалы 

(восковые мелки, 

пастель, сангина и 

др.) 

Космос Полет в 

космос 
-продолжать знакомить детей с 

праздником – День 

Космонавтики. 

- закреплять умение детей 

рисовать ракету, летящую в 

космосе. 

- развивать у детей 

познавательную деятельность. 

- развивать у детей сенсорные 

способности. 

Оборудование 

демонстрационное: 

иллюстрации о 

космосе и 

космонавтах, обручи 

разных цветов для 

подвижной игры, 

ободочки. 

раздаточное: листы 

бумаги черного 

цвета на каждого 
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-развивать способность 

оперировать представлениями и 

преобразовывать их на основе 

накопленных знаний, опыта и 

воображения для создания 

самостоятельных 

изобразительных работ 

творческого характера, вносить 

инициативу в замысел, 

содержание, форму 

изображаемого. 

- совершенствовать навыки 

рисования.  

- развивать эстетическое 

восприятие, память, внимание, 

речь. 

- воспитывать интерес к 

празднику - Дню Космонавтики. 

 

ребенка формата А4, 

краски гуашь, кисти, 

баночки с водой, 

салфетки 

Мониторинг «Весна, весна 

на улице, 

весенние 

деньки!» 

- уточнить представление о 

весенних явлениях природы. 

- закрепить умение задумывать 

содержание рисунка, доводить 

замысел до воплощения. 

- упражнять в рисовании 

красками. 

Оборудование 

демонстрационное: 

игрушка 

медвежонок, 

фланелеграф или 

магнитная доска. 

раздаточное: листы 

бумаги формата А5 

светло-зеленого и 

светло-голубого 

цветов, гуашь, 

мягкие и тычковые 

кисти, подставки для 

кистей, салфетки. 

 

Ма

й 

Насекомые Насекомые -закрепить с детьми знания о 

разнообразном -мире насекомых; 

-развивать внимание, память, 

воображение; 

-воспитывать интерес к 

разнообразию окружающего 

мира, стремление к сохранению 

его многообразия; 

Оборудование 

демонстрационное: 

картинки с 

изображением 

насекомых; 

картинки с 

изображением 

природы; 
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-обогащать речь; 

-закрепить нетрадиционные 

приёмы в рисовании насекомых; 

-развивать интерес к процессу. 

 

раздаточное:листы 

бумаги разного 

формата и 

тонировки; 

-кисточки №4 и №6; 

-ватные палочки; 

-газетная бумага; 

-краски (акварель, 

гуашь) 

 

День Победы Праздничный 

салют 

-воспитывать чувство гордости, 

любви и уважения к родине, 

армии, 

 -дать понятие выражению «день 

победы», развивать разговорную 

речь.  

-учить рисовать методом  тычка;  

-закреплять умение правильно 

держать кисть;  

-углублять представления о цвете 

(жёлтый, красный, зелёный). 

- упражнять в рисовании гуашью. 

Оборудование 

демонстрационное: 

картинки или 

открытки с 

изображением 

салюта (на доске или 

мольберте)  

раздаточное:альбом

ный лист с 

карандашными 

контурами 

небольших кругов, 

гуашь четырёх 

цветов, жёсткая 

кисть, разноцветные 

ленты или флажки 

(на каждого 

ребёнка); 

Труд людей 

весной. 

Орудия 

труда 

«По мотивам 

филимоновск

ой росписи» 

- закрепить представление об 

особенностях филимоновской 

росписи. 

- учить украшать силуэты 

элементами филимоновской 

росписи, чередуя краски и не 

смешивая их. 

Оборудование 

демонстрационное: 

фланелеграф или 

магнитная доска, 

филимоновские 

игрушки, силуэт 

одной игрушки, 

фонограмма русской 

народной мелодии. 

раздаточное: 

силуэты различных 

филимоновских 

игрушек, гуашь, 
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кисти, подставки для 

кистей, салфетки. 

Здравствуй 

лето! 

«Скоро лето» - уточнить представление о 

наступлении нового сезона. 

- упражнять в передаче 

впечатлений от окружающего 

мира. 

Оборудование 

демонстрационное: 

- 

раздаточное: 

бумага различных 

размеров и цветов, 

все изобразительные 

материалы, 

которыми дети 

пользовались в 

течение года, и 

оборудование к ним. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка 

М

е

с

я

ц 

Лексическа

я тема 

Тема 

занятия 

Цели Обеспечение 

образовательного процесса 

 

С

е

н

т

я

б

р

ь 

Осень «Листья по 

ветру 

летят» 

- закрепить представление о 

листопаде. 

- активизировать в речи 

слово «листопад». 

- учить создавать 

полуобъемную картину, 

распределяя пластилин по 

поверхности основы, 

упражнять в образной 

передаче явлений природы. 

Оборудование 

демонстрационное: детские 

рисунки «Осенние листья», 

образец работы. 

раздаточное: картон – основа 

для пластилинографии с 

изображением силуэтов 

листьев, пластилин, стеки, 

салфетки. 

 

29.09 «Вылепим 

полезные 

продукты» 

- закрепить представление о 

здоровом питании. 

- учить отражать полученные 

на занятиях впечатления. 

- за - побуждать питаться 

полезными для здоровья 

продуктами.креплять знание 

приемов лепки. 

 

Оборудование 

демонстрационное: посылка, 

картинки овощей, фруктов. 

раздаточное: пластилин, 

доски, салфетки. 
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О

к

т

я

б

р

ь 

Овощи-

фрукты 

 

«Грибы для 

ежика» 

 

 

- закрепить представление о 

грибах. 

- дать представление о 

несъедобных грибах. 

- закрепить умение лепить 

знакомые предметы, 

используя приемы 

раскатывания между 

ладонями прямыми и 

круговыми движениями, 

сплющивания ладонями, 

лепку пальцами для 

уточнения формы. 

Оборудование 

демонстрационное: кукла би-

ба-бо ежик, муляжи грибов, 2 

корзинки. 

раздаточное: пластилин, 

доски, салфетки. 

Продукты 

питания.По

суда 

«Наша 

посуда» 

- закрепить знания о посуде. 

- упражнять в использовании 

приема наложения, 

употреблении 

словосочетания «столько-

сколько». 

Оборудование 

демонстрационное: кукла-

воспитатель, кукольная 

мебель, иллюстрации посуды. 

раздаточное: пластилин 

Н

о

я

б

р

ь 

Домашние 

животные и 

птицы.Их 

детеныши 

«Самые 

маленькие 

животные» 

- учить отображать 

впечатления от услышанного 

на занятии. 

- упражнять в использовании 

знакомых приемов лепки. 

Оборудование 

демонстрационное: 

иллюстрации животных – 

черепаха, ящерица, божья 

коровка, жук, макеты 

террариума и поляны. 

раздаточное:пластилин, 

доски, стеки, салфетки. 

Дикие 

животные. 

Их 

детеныши 

«Мишка-

топтыжка» 

- учить лепить округлую 

форму, передавая ее 

приемами оттягивания и 

скругления концов 

пальцами. 

- закрепить умение лепить 

шар, плотно соединять 

части, передавать детали 

приемами пальцевой лепки. 

Оборудование 

демонстрационное: игрушка 

медвежонок. 

раздаточное: пластилин 

 

Д

е

к

а

б

р

 

Животные 

холодных 

стран 

 

«Вылепи 

какое 

хочешь 

животное» 

 

- учить самостоятельно 

определять содержание 

работы. 

- закреплять умение 

использовать знакомые 

приемы лепки. 

 

Оборудование 

демонстрационное: макет 

зимнего леса. 

раздаточное: пластилин, 

доски, стеки, салфетки. 
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ь Зимние 

забавы 

«Снегурочк

а». 

- учить передавать фигуру 

человека в одежде, соблюдая 

пропорции. 

- закреплять навыки 

пальцевой лепки, 

сглаживания поверхности, 

плотного соединения частей. 

Оборудование 

демонстрационное: игрушки 

– новогодняя елка, Снегурочка, 

цилиндр из пластилина. 

раздаточное: пластилин 

синего и белого цветов, доски, 

стеки, салфетки. 

 

 

 

Я

н

в

а

р

ь 

Зимующие 

птицы 

Птичка-

синичка 
-

формирование экологически

х знаний о зимующих птицах 

и ответственного, бережного 

отношения к ним. 

-закрепить знания детей о 

зимующих птицах, о роли 

человека в жизни зимующих 

птиц. 

-воспитывать желание 

помогать птицам в трудное 

для них время. 

 - закреплять приемы лепки 

из пластилина: раскатывание 

круговыми движениями 

между ладонями, 

сплющивание, оттягивание 

 

. 

Оборудование 

демонстрационное: кукла би-

ба-бопо 

Дидактические игры: «Угадай 

птицу по описанию», «Чей 

хвост?»,  «Узнай по голосу», 

«Каких птиц зимой не 

увидишь». 

раздаточное: пластилин, 

доски, стеки, салфетки. 

Транспорт «Что из 

чего 

сделано?» 

- закреплять знания о 

материалах. 

- упражнять в использовании 

знакомых приемов лепки. 

- воспитывать 

самостоятельность и 

творчество. 

Оборудование 

демонстрационное: 

одинаковые предметы, 

сделанные из разных 

материалов. 

раздаточное: пластилин, 

доски, стеки, салфетки. 
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Ф

е

в

р

а

л

ь 

 

Профессии.

Инструмент

ы 

 

«Светофор

» 

 

- уточнить представления о 

сигналах светофора и 

правилах поведения на 

улице. 

- упражнять в лепке 

предметов на основе 

имеющихся представлений в 

технике пластилинографии. 

 

Оборудование 

демонстрационное: 

действующая модель 

светофора, незаконченный 

образец работы, 3 шарика из 

пластилина – красный, 

желтый, зеленый, фонограмма 

песни «Красный, желтый, 

зеленый» (муз.И сл. С. 

Халаимова). 

раздаточное:полукартон 

формата А6 с вертикальным 

изображением прямоугольника 

3х6 см, пластилин, клеенки, 

салфетки. 

Семья «Какие 

звери 

пришли к 

Айболиту?

» 

- помочь вспомнить 

содержание сказки в стихах 

К. Чуковского «Айболит». 

- побуждать передавать 

впечатления от 

прочитанного, используя 

знакомые приемы лепки. 

Оборудование 

демонстрационное: кукла 

доктор Айболит, иллюстрации 

животных из сказки в стихах 

«Айболит», вылепленный из 

пластилина шар. 

раздаточное: пластилин, 

доски, стеки, салфетки. 

 

 

М

а

р

т 

 

Ранняя 

весна. 

Мамин день 

 

«Утка с 

утятами» 

 

- закреплять знание названий 

животных и их детенышей. 

- учить делить пластилин на 

соответствующие куски, 

передавать разницу в 

величине предметов. 

- закреплять знание приемов 

лепки. 

 

Оборудование 

демонстрационное: макеты 

птичьего двора, озера, 

игрушки или плоскостные 

фигурки его обитателей, 

большая игрушка утка. 

раздаточное: пластилин, 

доски, стеки, салфетки, 

дополнительные материалы. 

 

Рыбы. 

Обитатели 

водоемов 

«Рыбка» - закрепить представление об 

игрушках дымковских 

мастеров. 

- учить лепить 

плавники,хвост; закрепить 

знание приемов лепки. 

 

 

Оборудование 

демонстрационное: предметы 

дымковского промысла, макет 

лужайки. 

раздаточное: пластилин. 

Доски, 4 палочки салфетки. 
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А

п

р

е

л

ь 

Цветы, 

первоцветы 

«Весенние 

картинки» 

- закрепить знания о 

весенних изменениях в 

природе. 

- упражнять в технике 

пластилинографии. 

Оборудование 

демонстрационное:фланелегр

аф или магнитная доска, 

образцы работ. 

раздаточное: основа для 

пластилинографии светло-

зеленого цвета с графическим 

изображением бабочки, жука 

или цветка, травы, птички; 

пластилин, стеки, салфетки. 

 

Мониторин

г 

«Птицы на 

нашем 

участке» 

- закреплять представления о 

зимующих и перелетных 

птицах. 

- закреплять умение лепить, 

используя знакомые приемы 

лепки. 

Оборудование 

демонстрационное:фланелегр

аф или магнитная доска, 

иллюстрация птиц, макет 

участка (деревья, кормушка и 

т. д.). 

раздаточное: пластилин 

 

 

М

а

й 

Труд людей 

весной. 

Орудия 

труда 

«Деревенск

ий дом» 

- учить создавать 

изображение  из колбасок, 

дополнять плоскостными 

деталями. 

Оборудование 

демонстрационное:фланелегр

аф или магнитная доска, 

игрушка деревянный домик, 

графическое изображение дома 

на картоне. 

раздаточное: пластилин, 

доски, стеки, салфетки, 

картонный квадрат со 

стороной 10 см, с графическим 

изображением дома, квадраты 

белой бумаги с силуэтами 

людей и животных. 

 

Игрушки «Животные 

из русских 

сказок» 

- побуждать передавать 

впечатления о сказках и 

своей работе. 

- побуждать вспомнить 

содержание русских 

народных сказок. 

- упражнять в изображении 

животных, используя 

знакомые приемы лепки. 

 

Оборудование 

демонстрационное: игрушки-

животные, книги и 

иллюстрации сказок. 

раздаточное: пластилин, 

доски, стеки, салфетки. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Аппликация 

М

е

с

я

ц 

Лексическа

я тема 

Тема 

занятия 

Цели Обеспечение 

образовательного процесса 

С

е

н

т

я

б

р

ь 

До свиданья 

лето! 

Здравствуй 

детский сад! 

«Вспомним, 

как мы 

занимались 

аппликацие

й» 

- уточнить знание правил 

поведения на занятиях по 

аппликации. 

- побуждать выкладывать 

изображения предметов и 

узоры из готовых форм, 

аккуратно наклеивать. 

Оборудование 

демонстрационное: 

наиболее интересные работы 

детей, выполненные в 

младшей группе, варианты 

узоров из геометрических 

фигур. 

раздаточное: подобранные 

по  сочетанию цветов 

комплекты для аппликации: 

полоса бумаги, 

геометрические фигуры, 

клей, кисточки, подставки 

для кисточек, клеенки, 

салфетки. 

Овощи « Витрина 

овощного 

магазина» 

- закрепить представление о 

работе продавца. 

- закрепить употребление 

слов: витрина, овощной 

отдел, отдел фруктов. 

- закреплять навыки 

изображения предметов из 

готовых форм. 

- побуждать красиво 

располагать элементы на 

листе бумаги, аккуратно 

пользоваться клеем. 

Оборудование 

демонстрационное: 2 

куклы, иллюстрация 

витрины магазина, бумага 

большого формата для 

оформления коллективной 

работы. 

раздаточное: основа для 

аппликации в форме ящиков 

для овощей, силуэты овощей 

и фруктов, клей, кисточки, 

подставки для кисточек, 

клеенки, салфетки. 

 

О

к

т

я

б

р

ь 

Фрукты «Косынка 

для осени» 

-закрепить представления о 

стороне и углах 

треугольниках. 

- учить преобразованию 

формы, разрезая квадрат на 

треугольники и круг на 

полукруги. 

- упражнять в подборе 

цветосочетаний и колорита. 

Оборудование 

демонстрационное: кукла в 

русском народном костюме, 

образцы оформления 

треугольной формы, круги, 

квадраты, треугольник. 

раздаточное: квадраты и 

круги желтогои оранжевого 

цветов 2 размеров, ножницы, 
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- закреплять композиционные 

умения. 

- познакомить с правилами 

безопасности при работе с 

ножницами. 

клей, кисточки, подставки 

для кисточек, салфетки, 

клеенки. 

Одежда. 

Обувь. 

Головные  

уборы 

«Продолжа

ем учиться 

работать 

ножницами

» 

- закрепить знание правил 

обращения с ножницами. 

- учить резать полосу бумаги 

по узкой стороне, создавать 

из полос простейшие 

изображения. 

Оборудование 

демонстрационное:фланеле

граф, полоски бумаги, 

варианты изображения 

предметов из полос (лесенка, 

скамейка, дерево, забор и т. 

д.) 

Раздаточное: листы белой 

бумаги формата А5, 4-5 

полос цветной бумаги 

шириной 4-5 см, клей, 

кисточки, подставки для 

кисточек, клеенки, салфетки, 

небольшие силуэты игрушек, 

птиц, овощей, фруктов (их 

можно вырезать из 

рекламных проспектов, 

старых журналов и 

открыток), ножницы. 

 

Н

о

я

б

р

ь 

Домашние 

животные и 

птицы. Их 

детеныши 

«Большой 

дом для 

домашних 

животных» 

- закрепить представление о 

заботе человека о домашних 

животных. 

- учить разрезать бумагу на 

прямоугольники и квадраты, 

срезать углы, создавать из 

них изображение, дополнять 

работу готовыми формами. 

Оборудование 

демонстрационное: 

игрушки – домашние 

животные, иллюстрации из 

серии «Домашние 

животные», образец. 

раздаточное:бумага 

формата А5, цветная бумага 

– полосы, квадраты, клей, 

кисточки, подставки для 

кисточек, клеенки, салфетки, 

ножницы. 

Дикие 

животные. 

Их 

детеныши 

«Кто 

пришел на 

день 

рождения 

зайчонка?» 

- упражнять в изображении 

животных из готовых форм. 

- побуждать создавать 

несколько изображений и 

объединять с другими 

работами. 

 

Оборудование 

демонстрационное:игрушк

и-животные или 

иллюстрации игрушек-

животных, основа для 

коллективной работы с 

аппликативным 

изображением фигуры 

зайчонка. 
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раздаточное: детали для 

выполнения аппликации, 

листы бумаги формата А6, 

клей, кисточки, подставки 

для кисточек, клеенки, 

салфетки. 

 

Д

е

к

а

б

р

ь 

Зима «Кустики в 

снегу» 

- закрепить знание признаков 

зимы. 

- воспитывать бережное 

отношение к природе. 

- закреплять умение разрезать 

полосу бумаги, создавать 

изображение из полос разной 

длины. 

- учить передавать образ 

зимней природы, используя 

метод обрыва бумаги. 

Оборудование 

демонстрационное: 

фотография, иллюстрация 

зимнего пейзажа, несколько 

работ детей по аппликации – 

скамеечка, лесенка, 

незаконченный образец по 

аппликации. 

раздаточное: бумага 

пастельных тонов формата 

А5, полосы коричневой 

бумаги, квадраты белой 

бумаги, ножницы, клей, 

кисточки, подставки под 

кисточек, клеенки, салфетки. 

Новый год «Береза» - учить создавать предмет 

путем обрывания бумаги. 

Оборудование 

демонстрационное: 

иллюстрация с 

изображением березы, 

детские работы по 

аппликации. 

раздаточное: листы картона 

голубого цвета формата А4, 

полосы белой бумаги, 

черные фломастеры, клей, 

кисточки, подставки под 

кисточек, клеенки, салфетки. 

 

Я

н

в

а

р

ь 

Зимующие 

птицы 

«Пирамидк

а» 

- учить срезать угол квадрата, 

добиваясь получения 

округлой формы, аккуратно 

наклеивать. 

Оборудование 

демонстрационное: 

игрушка пирамидка из 

шаров, квадрат большого 

размера. 

раздаточное: бумага 

формата А5 белая или 

пастельных тонов, квадраты 

бумаги разных цветов и 

размеров, ножницы, клей, 

кисточки, подставки для 

кисточек, салфетки.  
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Транспорт «Автобус» - закреплять представление об 

обобщающем понятии 

«транспорт». 

- дать первоначальное 

представление о правилах 

безопасного поведения в 

транспорте. 

- закреплять умения разрезать 

полосу бумаги, создавать 

изображение из полос, 

дополнять готовыми 

силуэтами. 

Оборудование 

демонстрационное:фланеле

граф или магнитная доска, 

игрушки – кукла, мишка, 

автобус, картинки разных 

видов транспорта. 

раздаточное: бумага 

пастельных тонов формата 

А5, разноцветные 

прямоугольники 5х10 см, 

полоска белой бумаги 2х5 

см, полоска черной бумаги 

2х5 см, фрагменты открыток, 

журналов, клей, кисточки, 

подставки для кисточек, 

клеенки 

 

 

Ф

е

в

р

а

л

ь 

Профессии.

Инструмент

ы 

«Разные 

мячи» 

- закреплять  умение  

разрезать полосы на 

квадраты, скруглять углы, 

красиво располагать 

изображения из частей. 

 Оборудование 

демонстрационное: мячи 

разных размеров и цветов, 

образец. 

раздаточное:квадраты 

разных размеров и цветов, 

клей, кисточки, подставки 

для кисточек, клеенки, 

салфетки, ножницы. 

Наша армия «В чистом 

небе 

самолеты» 

- учить составлять 

изображение из полос разной 

длины, изображать несколько 

предметов и дополнять 

другими изображениями, 

используя прием обрыва 

бумаги. 

- закреплять умение плавно 

срезать углы. 

Оборудование 

демонстрационное:фланеле

граф или магнитная доска, 

работы детей в технике 

пластилинографии, листы 

голубой бумаги формата А4, 

белые квадраты разных 

размеров. 

раздаточное:листы бледно-

голубой бумаги формата А5, 

полоски серебристого цвета 

2х8 см – 2 шт., 2х3 см – 1 

шт., белые квадраты со 

сторонами 4,5,6 см, звезды – 

2 шт., клей, кисточки, 

подставки для кисточек, 

ножницы, клеенки, салфетки. 

 

М

Комнатные 

растения 

«Красивый 

цветок для 

- побуждать делать приятное 

близким. 

Оборудование 

демонстрационное:картинк
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а

р

т 

бабушки» - учить вырезать из бумаги 

части цветка, срезая углы 

путем закругления. 

- побуждать создавать 

красивое изображение. 

и цветов. 

раздаточное: тонированные 

листы бумаги формата А5, 

квадраты и прямоугольники 

разных размеров и цветов, 

полоски бумаги зеленого 

цвета, клей, кисточки, 

подставки для кисточек, 

клеенки, салфетки, ножницы. 

Животные 

жарких 

стран 

«Зебра» - закреплять  умение  

разрезать полосы черного 

цвета, скруглять углы, 

красиво располагать 

изображения из частей. 

Оборудование 

демонстрационное: мячи 

разных. 

Фигурки животных, 

картинки с изображением 

зебры, вырезанная зебра без 

полосок из белой бумаги 

раздаточное: квадраты 

разных размеров и цветов, 

клей, кисточки, подставки 

для кисточек, клеенки, 

салфетки, ножницы. 

 

А

п

р

е

л

ь 

Цветы. 

Первоцветы

. 

«На зеленой 

кочке 

выросли 

цветочки» 

- закрепить представление о 

первоцветах. 

- упражнять в использовании 

знакомых приемов для 

изображения предметов. 

Оборудование 

демонстрационное: 

магнитная доска или 

фланелеграф, бумажные 

части  цветка, картинки 

первоцветов. 

раздаточное: листы бумаги 

светло-голубого цвета 

формата А4, квадраты со 

стороной 5 см – 5 шт., 4 см – 

1 шт., круг зеленого цвета 

диаметром 6 см (1 на двоих), 

прямоугольник зеленого 

цвета 0,5х13 см, ножницы, 

клей, кисточки, подставки 

для кисточек, клеенки, 

салфетки. 

Мониторинг «Цветы на 

полянке» 

- уточнить представление о 

цветущих растениях. 

- учить создавать 

коллективную композицию, 

выбирать цвета. 

- закреплять навыки 

вырезывания из бумаги. 

Оборудование 

демонстрационное:фланеле

граф или магнитная доска, 

иллюстрации цветов, 2 

полукруга светлого и 

темного оттенков для 

лепестков, 2 круга разной 
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величины для бутона, 2 

полукруга зеленого цвета  

разной величины, 

прямоугольник для стебля, 

ватман светло-зеленого 

цвета. 

раздаточное: для 1-й 

подгруппы –квадраты со 

сторонами 4 см и 5 см 

одного цвета, разных 

оттенков, для 2-й подгруппы 

– квадраты со сторонами 2,5 

см и 5 см, для обеих 

подгрупп – круги зеленого 

цвета диаметром 2 см и 6 см, 

прямоугольник зеленого 

цвета 0,5х13 см, основа для 

аппликации, ножницы, клей, 

кисточки, подставки для 

кисточек, клеенки, салфетки. 

 

М

а

й 

День 

Победы 

«Сказочный 

город» 

- закреплять умение 

изображать постройку, 

используя знакомые приемы 

разрезания бумаги. 

- развивать 

самостоятельность и 

творчество. 

- упражнять в создании 

коллективной работы. 

Оборудование 

демонстрационное: куклы 

Хрюша и Степашка, 

фланелеграф или магнитная 

доска, геометрические 

фигуры разных цветов и 

размеров, большой лист 

тонированной бумаги с 

изображением неба, 

деревьев. 

раздаточное: полосы и 

квадраты бумаги различных 

цветов и величины, мелкие 

силуэты для оформления 

построек (цветы, 

геометрические фигуры, 

бусины), тонированная 

бумага для основы, 

ножницы, клей, кисточки, 

подставки для кисточек, 

салфетки. 

Здравствуй 

лето! 

«Волшебны

й сад» 

- учить детей создавать 

коллективную композицию, 

самостоятельно определяя 

содержание изображения 

Оборудование 

демонстрационное: - 

раздаточное: бумага 

цветная, золотая, серебряная, 
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(волшебные деревья, цветы). 

- учить резать ножницами по 

прямой; закруглять углы 

квадрата, прямоугольника.  

- развивать образное 

восприятие, воображение. 

большой лист белой или 

тонированной бумаги, 

ножницы, клей, кисти для 

клея, салфетки, клеенки. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Месяц Лексическая  

тема 

Тема 

занятия 

Цели Обеспечение 

образовательного процесса 

Сентя

брь 

До свиданья 

лето! 

Здравствуй 

детский сад! 

«Мы 

научимся 

считать» 

- упражнять в 

сравнении множеств 

путем наложения. 

- закрепить знание 

понятий: поровну, 

столько-сколько. 

- закрепить умения 

сравнивать и 

соотносить 

предметы по 

величине. 

- упражнять в 

употреблении слов: 

поровну, столько-

сколько, большой-

поменьше-самый 

маленький, 

наложить. 

Оборудование 

демонстрационное:фланелег

раф или магнитная доска, 

фигурки девочек, мальчиков, 

мячей и кукол, игрушки – 

кукла, 3 медведя разной 

величины, стулья и чашки 

соответствующих им 

размеров. 

раздаточное: счетные 

линейки, картинки листочков 

и жучков. 

Мониторинг «Покупаем 

полотенца 

для девочек 

и 

мальчиков» 

- уточнить 

представление о 

труде работников 

прачечной. 

- учить сравнивать 2 

неравенства на 

основе составления 

пар, не прибегаяк 

счету, уравнивать 

неравенства 2 

способами. 

- закрепить умение 

определять 

направления: 

направо-налево. 

Оборудование 

демонстрационное: 

фланелеграф или магнитная 

доска, треугольники и 

квадраты. 

раздаточное: полоски 

розовой и голубойбумаги (на 

нескольких столах), счетные 

линейки, геометрические 

фигуры – круг, квадрат, 

треугольник. 
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- упражнять в 

различении 

геометрических 

фигур. 

- уточнить 

представление о 

гендерной 

принадлежности. 

- закрепить знание 

названий 

геометрических 

фигур: круг, квадрат, 

треугольник. 

Мониторинг «Много, 

мало и 

один» 

- упражнять в 

сравнении групп 

предметов путем 

наложения и 

приложения. 

- закреплять 

понятия: столько-

сколько, больше-

меньше. 

- закрепить умение 

находить один и 

много предметов в 

окружающей 

обстановке. 

- упражнять в 

различении 

геометрических 

фигур. 

- закрепить знание 

названий 

геометрических 

фигур: круг, квадрат, 

треугольник. 

Оборудование 

демонстрационное: 

изображения геометрических 

фигур на предметах групповой 

комнаты. 

раздаточное: тарелочки от 

кукольной посуды с 

изображением геометрической 

фигуры с наружной стороны, 

круги из красной бумаги. 

Осень «Листопад» - закрепить 

представление о 

явлении листопада. 

- закрепить знание 

названий листьев: 

березовые, 

кленовые, дубовые. 

- упражнять в 

сравнении 

 Оборудование 

демонстрационное: 

фланелеграф или магнитная 

доска, силуэтные изображения 

листьев клена, дуба, березы, 

букеты таких же листьев в 

вазах, фонограмма песни 

«Падают листья» (муз.М. 

Красева, сл. М. Ивенсен 
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неравенств на основе 

составления пар, не 

прибегая к счету, 

учить уравнивать 

неравенства 2 

способами. 

- учить считать в 

пределах 2. 

 

 

Октяб

рь 

Овощи «Вкусные и 

полезные» 

- закреплять 

представление о 

полезных продуктах 

- упражнять в 

сравнении групп 

предметов путем 

приложения. 

- закреплять знание 

понятий: столько-

сколько, больше-

меньше. 

- учить различать на 

слух один и много 

звуков. 

- закреплять знания 

о сутках и их частях. 

- упражнять в 

употреблении слов: 

столько-сколько, 

больше-меньше, 

утро, день, вечер, 

ночь. 

 

Оборудование 

демонстрационное: кукла 

Незнайка,  

анелеграф или 

магнитнаядоска, карточки с 

изображением овощей, 

колокольчик. 

раздаточное: счетные 

линейки, карточки с 

изображением фруктов. 

 

Фрукты «Белочкины 

запасы» 

- уточнить 

представление о 

подготовке диких 

животных к зиме. 

- учить сравнивать 2 

группы предметов, 

выраженные рядом 

стоящими цифрами 

1 и 2. 

- упражнять в 

различении и 

назывании 

пространственного 

расположения 

Оборудование 

демонстрационное: 

фланелеграф или магнитная 

доска, игрушки и 

иллюстрации белки, волка, 

зайца, лисы, колокольчик. 

раздаточное: по желанию 

воспитателя. 
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предметов 

относительно себя. 

- упражнять в счете 

звуков на слух. 

- закреплять 

употребление слов: 

слева, справа, 

впереди. 

Овощи-

фрукты 

«Овощной 

магазин» 

- закрепить 

представление о 

работе продавца. 

- уточнить и 

углубить знания о 

квадрате. 

- учить отсчитывать 

предметы по 

образцу. 

- упражнять в 

различении 

направления звука. 

- ввести в словарь 

детей слова: угол, 

вершина, сторона. 

- закреплять 

употребление слов: 

слева-справа, 

впереди-сзади, 

столько-сколько. 

Оборудование 

демонстрационное: 

фотографии или иллюстрации 

овощного магазина (палатки), 

квадратная магнитная доска, 

квадрат со стороной 20 см, 

полоска длиной 20 см, 

силуэты овощей и фруктов, 

колокольчик. 

раздаточное: квадрат бумаги 

со стороной 10 см, 

геометрические фигуры – 

красные круги, зеленые овалы. 

Продукты 

питания.Пос

уда 

«Осенняя 

прогулка» 

- учить считать в 

пределах 3, 

пользуясь приемами 

счета. 

- закрепить знание о 

квадрате. 

- упражнять в 

сравнении 

предметов по высоте 

путем приложения. 

- закрепить 

употребление слов: 

два, три, угол, 

вершина, сторона, 

приложить. 

- закрепит 

представление о 

Оборудование 

демонстрационное: 

фланелеграф или магнитная 

доска, игрушки – белка, заяц, 

иллюстрации осеннего леса, 

силуэты грибов, шишек, елок 

2 размеров с силуэтами зайца 

и белки за ними, счетные 

карточки – 1, 2 гриба, 1,2,3 

шишки, зеленый 

прямоугольник 8х16 см. 

раздаточное: счетные 

линейки, геометрические 

фигуры, силуэты елок 2 

размеров. 
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пользе прогулок для 

здоровья. 

 

Ноябр

ь 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы 

«В деревне» - оживить 

впечатления о жизни 

в сельской 

местности. 

- познакомить с 

порядковым 

значением чисел в 

пределах 2. 

- учить различать 

вопросы: «Сколько? 

Который по счету? 

На котором месте 

стоит?» 

- упражнять в счете 

звуков на слух. 

- закреплять знание о 

частях суток. 

- упражнять в 

употреблении слов: 

утро, день, вечер, 

ночь. 

Оборудование 

демонстрационное: игрушки 

– домашние животные, 

иллюстрации сельской 

местности, колокольчик. 

раздаточное: цветные 

карандаши. 

 

 

 

 

 

 

 

Перелетные 

птицы 

«Прогулка 

по 

зоопарку» 

- закрепить 

представление о 

диких животных. 

- учить сравнивать 

множества, 

выраженные рядом 

стоящими числами 2 

и 3. 

- познакомить с 

прямоугольником. 

- упражнять в 

пространственном 

расположении 

предметов 

относительно себя. 

- закрепить 

употребление слов: 

угол, вершина, 

сторона. 

Оборудование 

демонстрационное: вольеры 

с дикими животными, 

расположенные в разных 

местах групповой комнаты, 

фланелеграф и магнитная 

доска, силуэты диких 

животных, флажок с 

полотнищем 8х16 см, полоски 

бумаги длиной 8 и 16 см. 

раздаточное: геометрические 

фигуры, флажки. 

Домашние 

животные и 

птицы. Их 

«День 

рождения 

зайчонка» 

- познакомить с 

порядковым 

значением чисел в 

Оборудование 

демонстрационное: 

фланелеграф или магнитная 
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детеныши пределах 3. 

- учить отсчитывать 

предметы в пределах 

3 по образцу. 

- закрепить знания о 

геометрических 

фигурах. 

- закрепить знание 

названий 

порядковых 

числительных в 

пределах 3, 

геометрических 

фигур: круг, квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник. 

 

доска, силуэтные изображения 

игрушек, игрушки – заяц, 

белка, лиса, еж, кукольная 

мебель, карточки с кругами от 

1 до 3, карточки с 

геометрическими фигурами. 

раздаточное: числовые 

карточки с кругами от 1 до 3, 

карточки с геометрическими 

фигурами. 

Дикие 

животные. 

Их 

детеныши 

«Путешеств

ие с 

лягушонком

» 

- закрепить 

количественный и 

порядковый счет в 

пределах 3. 

- упражнять в 

различении 

геометрических 

фигур. 

- закрепить 

понимание 

пространственного  

расположения 

предметов 

относительно себя. 

- упражнять в 

понимании и 

различении 

вопросов: «Сколько? 

Который по счету? 

На котором месте 

стоит?» 

- закрепить 

употребление 

порядковых 

числительных в 

пределах 3, знание 

пространственных 

понятий. 

Оборудование 

демонстрационное: 

фланелеграф или магнитная 

доска, игрушка лягушонок, 

силуэтные изображения 

коровы, бегемота, медведя, 

фонограмма песни «Две 

лягушки» (муз.А. Филиппова, 

сл. Т. Волгиной). 

раздаточное: карточки с 

геометрическими фигурами – 

кругом, треугольником, 

квадратом, прямоугольником. 
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Декаб

рь 

Дом и его 

части 

«Домики 

для зверей» 

- дать представление 

о заботе человека о 

диких животных. 

- учить считать до 3, 

пользуясь приемами 

счета. 

- упражнять в счете 

предметов по 

образцу.  

- упражнять в 

различении 

предметов по 

возрастающей 

величине. 

- закрепить 

употребление 

числительных в 

пределах 3, слов: 

самый низкий, 

повыше, еще выше, 

самый высокий. 

 

 

Оборудование 

демонстрационное: 

фланелеграф или магнитная 

доска, игрушки и 

иллюстрации подкормки 

диких животных  - по 3 шт., 3 

плоскостных изображения 

фасадов домиков одинаковой 

ширины, разной высоты, 

числовые карточки с 

изображением диких 

животных от 1 до 4. 

раздаточное: геометрические 

фигуры, плоскостные 

изображения домиков разной 

высоты, соответствующей 

высоте игрушек. 

Мой город. 

Моя страна 

«Зимние 

дорожки» 

- расширять знания о 

зиме. 

- учить раскладывать 

предметы по 

убывающей длине. 

- упражнять в счете 

звуков на слух в 

пределах 4. 

- закрепить 

порядковый счет в 

пределах 4. 

- упражнять в 

употреблении 

порядковых 

числительных, слов: 

самый длинный, 

короче, самый 

короткий. 

Оборудование 

демонстрационное: 

магнитная  доска с 

изображением зимних 

деревьев, силуэтное 

изображение 4 девочек, белые 

полоски 3х20 см, 3х22 см, 

3х24 см. 

раздаточное: 4полоски 2х6 

см, 2х8 см, 2х10 см. 

Зима «Наш 

природный 

уголок» 

- закрепить знания о 

растениях уголка 

природы. 

- познакомить с 

Оборудование 

демонстрационное: 

фланелеграф или магнитная 

доска, 4 комнатных растения, 
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порядковым счетом 

в пределах 4. 

- закрепить знание о 

квадрате и 

прямоугольнике – 

сходство и различия. 

- упражнять в 

различении 

пространственного 

расположения 

предметов 

относительно себя. 

- закреплять 

употребление 

порядковых 

числительных в 

пределах 4, 

пространственных 

понятий. 

названия которых знают дети, 

квадрат со стороной 8 см, 

прямоугольник 8х16 см, 

полоски бумаги 3х8 см, 3х16 

см, черные круги диаметром 1 

см. 

раздаточное: по желанию 

воспитателя. 

Животные 

холодных 

стран 

«На лесной 

полянке» 

- закреплять 

представление о том, 

как зимуют звери в 

лесу. 

- упражнять в 

сравнении 2 групп 

предметов, 

выраженных 

смежными числами 

3 и 4. 

- учить отсчитывать 

3 и 4 предмета по 

образцу. 

- упражнять в счете 

движений. 

- закрепить знания о 

геометрических 

фигурах. 

- упражнять в 

употреблении слов: 

круг, квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник. 

Оборудование 

демонстрационное: 

фланелеграф или магнитная 

доска, картина полянки в 

зимнем лесу, силуэтные 

изображения зайцев и белок, 

иллюстрации животных 

средней полосы, карточки с 

изображениями 3 снегирей, 4 

синиц, игрушка птица. 

раздаточное: счетные 

линейки, разноцветные 

геометрические фигуры. 

 

Январ

ь 

Новый год «Магазин 

посуды» 

- обобщить 

представления о 

работе продавца и 

Оборудование 

демонстрационное: 

фланелеграф или магнитная 
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классификации 

посуды. 

- уточнить 

представление о 

стеклянных 

изделиях. 

- учить понимать 

независимость 

количества 

предметов от их 

величины. 

- закрепить умение 

сравнивать 

предметы по 

величине. 

- учить отсчитывать 

предметы по 

образцу. 

- закрепить 

употребление слов: 

большой, поменьше, 

самый маленький. 

доска, картинки посуды 

разной величины, карточки с 

изображением 3 чашек и 

блюдец, 3 кружки разной 

высоты или их силуэты. 

раздаточное: счетные 

линейки, белые круги 2 

размеров – по 4 шт., 3 полоски 

одинаковой ширины, но 

разной длины. 

Зимние 

забавы 

«Вчера и 

сегодня» 

- познакомить с 

числом 5. 

- закрепить 

представление о 

сходстве и различии 

треугольника и 

круга. 

- упражнять в 

различении значения 

слов: сегодня, вчера. 

Оборудование 

демонстрационное: 

фланелеграф или магнитная 

доска, игрушки, 

геометрические фигуры 

треугольники и круги – по 5 

шт., круг, квадрат, 

фонограмма спокойной 

мелодии. 

раздаточное: карточки с 

линейным расположением 

кругов от 1 до 5 (у каждого 

ребенка 2 карточки, одна из 

которых с 5 кругами), круги, 

треугольники. 

Зимующие 

птицы 

«Что из чего 

сделано?» 

- закрепить знания о 

материалах и их 

свойствах. 

- закреплять 

представление о 

количественном и 

порядковом 

значении чисел 1-4. 

Оборудование 

демонстрационное: 

фланелеграф или магнитная 

доска, предметы, сделанные из 

разных материалов, в том 

числе стаканы – стеклянный, 

деревянный, металлический, 

пластмассовый, 4 кукольных 
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- упражнять в 

раскладывании 3-4 

предметов по 

убывающей ширине. 

- закрепить 

представление о 

сходстве и 

различиях 

треугольника и 

четырехугольников. 

- закреплять знание 

слов: ширина, самая 

широкая, поуже, еще 

уже, самая узкая. 

кровать разной ширины, 

треугольник, квадрат, 

прямоугольник. 

раздаточное: круги красного 

и синего цветов, полоски 2х16 

см, 4х16 см, 6х16 см, 8х16 см. 

 

Февра

ль 

Человек. 

Части тела 

«Мы едем в 

автобусе» 

- уточнить 

представление о 

труде водителя. 

- познакомить с 

порядковым счетом 

в пределах 5. 

- учить понимать 

независимость  

числа от цвета и 

формы предметов. 

- закрепить 

представление о 

значении слов: 

сегодня, вчера. 

- расширять 

представление о 

правилах поведения 

в транспорте. 

Оборудование 

демонстрационное: 

фланелеграф или магнитная 

доска, силуэтные изображения 

видов транспорта: автобуса, 

грузовика, легковой машины, 

самолета, парохода. 

раздаточное: счетные 

линейки, круги – 6 красных, 5 

– других цветов, квадраты – 6 

синих, 5 – других цветов. 

Транспорт «Машины 

на нашей 

улице» 

- закреплять 

представления о 

правилах дорожного 

движения и сигналах 

светофора. 

- учить сравнивать 2 

группы предметов, 

выраженные рядом 

стоящими числами 4 

и 5. 

- упражнять в 

сравнении 4-5 

предметов по 

Оборудование 

демонстрационное: 

фланелеграф или магнитная 

доска, силуэты машин 

красного и синего цветов – по 

5-6 шт., светофоров разной 

высоты – 4 шт., 4 игрушки 

разной высоты. 

раздаточное: мелкие 

игрушки 2 видов – по 6 шт. 
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высоте. 

- упражнять в 

различении 

направления звука. 

- закрепить 

употребление в речи 

слов: высокий, 

пониже, еще ниже, 

самый низкий, 

справа, слева, 

впереди, сзади. 

Профессии.

Инструмент

ы 

« Военные и 

танки» 

- закреплять 

представления о 

родах войск и 

военной службе. 

- упражнять в 

понимании 

независимости 

количества 

предметов от их 

формы и величины. 

- закреплять умение 

сравнивать 

предметы по высоте. 

- упражнять в 

различении  

геометрических 

фигур. 

Оборудование 

демонстрационное: силуэты 

военной техники – самолета, 

танка, корабля, силуэты 

военных разных родов войск – 

танкиста, летчика, моряка. 

раздаточное: геометрические 

фигуры разных размеров. 

Мебель «Как доктор 

лечит 

зверей» 

- обобщить 

представления о 

работе врача. 

- учить сравнивать 

группы предметов, 

находящиеся на 

расстоянии друг от 

друга. 

- упражнять в 

различении 

пространственных 

отношений: далеко, 

близко. 

- уточнить 

понимание значений 

слов: вчера, сегодня, 

завтра. 

Оборудование 

демонстрационное: игрушки 

разных животных – 5 шт., 

шар, куб, цилиндр. 

раздаточное: шары, кубы, 

цилиндры, планы дороги к 

лечебнице, простые 

карандаши. 
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- закреплять 

употребление в речи 

слов: шар, куб, 

цилиндр, далеко, 

близко. 

 

Март 

Семья «Геометрич

еские 

фигуры. 

Ориентиров

ка в 

пространств

е» 

- упражнять в 

нахождении 

геометрических 

фигур, учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Оборудование 

демонстрационное: 

геометрические фигуры, 

изображения фигур точками, 

рисунки с несколькими 

вариантами размещения круга 

и квадрата по отношению друг 

к другу. 

раздаточное: - 

Ранняя 

весна. 

Мамин день 

«Подарок 

для мамы» 

- учить понимать, 

что в одном 

предмете могут 

сочетаться 2 

параметра величины, 

сравнивать 

предметы по этим 

параметрам. 

- закреплять умение 

двигаться в 

определенном 

направлении, 

отсчитывая 

количество шагов (1-

3). 

- упражнять в счете 

предметов по 

образцу. 

- упражнять в 

использовании 

словосочетаний: 

полоски одинаковые 

по длине, но разные 

по ширине; 

одинаковые по 

ширине, но разные 

по длине. 

- воспитывать 

желание доставлять 

радость, делать 

приятное близким. 

Оборудование 

демонстрационное: 

фланелеграф или магнитная 

доска, прямоугольники – 

коричневый 7х15 см, желтый 

4х8 см, красные круги 

диаметром 3 см – 5 шт., 

муляжи яблок – з шт., 

игрушки. 

раздаточное: 2 полоски 

разных цветов, одинаковой 

ширины, но разной длины, 2 

полоски разных цветов 

одинаковой длины, но разной 

ширины, числовые карточки с 

2-5 кругами. 
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Комнатные 

растения 

«Вместе с 

мамой» 

- закреплять 

понимание 

независимости 

количества от 

пространственного 

расположения. 

- упражнять в 

сравнении 

предметов по 

ширине путем 

наложения и 

приложения. 

- закрепить знания о 

геометрических 

фигурах. 

- закрепить 

употребление в речи 

слов: наложить, 

приложить, 

одинаковые по 

длине, разные по 

ширине. 

Оборудование 

демонстрационное: 

фланелеграф или магнитная 

доска, силуэты мамы и 

девочки, 2 квадрата, 5 мячей, 5 

кукол. 

раздаточное: полоски бумаги 

– синяя 3х15 см, 

геометрические фигуры. 

Весна «Физкульту

рное 

занятие» 

- закреплять умение 

отсчитывать 

предметы по образцу 

и заданному числу. 

- упражнять в 

сравнении групп 

предметов, 

выраженных 

смежными числами. 

- закреплять знание о 

порядковом 

значении чисел от 1 

до 5. 

- упражнять в 

определении частей 

суток. 

- способствовать 

формированию 

чувства любви к 

занятиям 

физкультурой. 

Оборудование 

демонстрационное: числовые 

карточки с количеством 

предметов от 1 до 5, 5 

игрушек, картинки – символы 

частей суток, фонограмма 

спокойной мелодии. 

раздаточное: картинки 

действий детей в разное время 

суток. 

Рыбы. 

Обитатели 

«Опасное 

путешестви

- учить сравнивать 

предметы по двум 

Оборудование 

демонстрационное: 
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водоемов е» параметрам. 

- учить отсчитывать 

предметы по образцу 

и названному числу. 

- учить соотносить 

натуральные 

предметы с 

геометрическими 

фигурами. 

- закрепить знание 

правил безопасного 

поведения. 

- упражнять в 

образовании 

прилагательных от 

существительных, 

сочетая в роде 

(квадратный, 

треугольный и т. д.). 

фланелеграф или магнитная 

доска, карточки предметов – 5 

пирожков, 4 ромашки; 

силуэты корзин разной 

формы, 2 дорожки разной 

длины. 

раздаточное: счетные 

линейки, геометрические 

фигуры, полоски бумаги 

разных цветов 2х5 см и 2х10 

см. 

 

Апрел

ь 

Животные 

жарких 

стран 

«Прогулка в 

лес» 

- закрепить 

представление об 

изменениях в 

природе весной. 

- закреплять умение 

соотносить 

геометрические 

фигуры с 

натуральными 

предметами 

окружающей 

обстановки и 

изображенными на 

картинке. 

- упражнять в 

определении 

расположения 

предметов 

относительно себя. 

- упражнять в счете 

звуков на слух. 

- упражнять в 

образовании 

прилагательных от 

существительных, 

сочетая в роде 

Оборудование 

демонстрационное: 

фланелеграф или магнитная 

доска, игрушка птичка, 

картинки предметов разной 

геометрической формы – 

книга, листок, платок и т. д., 

макет муравейника, гнездо, 

круг, треугольник, овал. 

раздаточное: бумажные 

листья круглой, овальной, 

треугольной формы. 
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(квадратный, 

треугольный и т. д.) 

Цветы. 

Первоцветы 

«Цветы на 

лужайке» 

- закрепить 

представление о 

независимости 

количества 

предметов от 

величины. 

- закреплять знания 

о частях суток и их 

последовательности. 

- упражнять в 

раскладывании 

предметов по 

убывающей высоте. 

- уточнить 

временные понятия: 

быстро-медленно.  

Оборудование 

демонстрационное:  

фланелеграф или магнитная 

доска, силуэты лужайки, 

больших и маленьких цветов – 

по 5 шт., фонограмма быстрой 

и медленной музыки. 

раздаточное: плоскостные 

цветы 4-5 размеров по высоте, 

картинки действий детей в 

разное 

Космос «Кто 

прилетел?» 

- закрепить 

представление о 

птицах. 

- закреплять 

порядковый счет в 

пределах 5. 

- закреплять знание о 

независимости 

количества от 

пространственного 

расположения 

предметов. 

- учить отсчитывать 

предметы по образцу 

и названному числу. 

- закреплять знания 

о свойствах квадрата 

и прямоугольника. 

- упражнять в 

употреблении 

порядковых 

числительных, слов: 

сторона, угол, 

названий птиц. 

Оборудование 

демонстрационное: 

фланелеграф или магнитная 

доска, силуэтные изображения 

квадратной и прямоугольной 

кормушек, птиц – воробья, 

голубя, вороны, сороки, 

снегиря, синицы, ласточки, 

грача, скворца, полоски 

бумаги, равные сторонам 

кормушек. 

раздаточное: счетные 

линейки, геометрические 

фигуры. 

Мониторинг «Вот как 

много мы 

узнали» 

- закреплять 

количественный и 

порядковый счет в 

Оборудование 

демонстрационное: - 

раздаточное: карточки с 
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пределах 5. 

- закреплять умение 

сравнивать 

предметы по высоте 

и длине. 

- упражнять в 

различении 

геометрических 

фигур. 

- упражнять в 

определении частей 

суток. 

- закреплять умение 

определять 

направление 

движения от себя. 

- закреплять знание 

названий 

порядковых 

числительных от 1 

до 5, геометрических 

фигур: круг, квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник, шар, 

куб, цилиндр. 

изображением предметов от 1 

до 5. 

 

Май 

Насекомые «Пирамида. 

Время 

суток» 

- учить соотносить 

форму предметов с 

геометрическими 

фигурами. 

- упражнять в 

сравнивании 

предметов, в счете 

до 5. 

- познакомить с 

геометрической 

фигурой пирамидой. 

- расширять 

представления о 

частях суток. 

Материалы и оборудование: 

предметы разной формы, 

макет пирамиды; рисунок с 

различными геометрическими 

фигурами; предметы для 

сравнения по длине, величине, 

ширине; картинки с 

предметами  и точками в 

количестве от 1 до 5; карточки 

с цифрами от 1 до 5; 

иллюстрации, изображающие 

части суток. 

День 

Победы 

«Геометрич

еские 

фигуры. 

Части 

суток» 

- упражнять в 

соотнесении формы 

предметов с 

геометрическими 

фигурами, в счете до 

5, расширять 

 Материалы и оборудование: 

рисунки с изображением 

предметов разной формы, 

несколько мелких предметов; 

картинки с изображением 

действий, относящихся к 
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представления детей 

о частях суток. 

разным частям суток. 

Труд людей 

весной. 

Орудия 

труда 

«Геометрич

еские 

фигуры. 

Сравнивани

е 

предметов» 

- упражнять в 

нахождении 

соответствия между 

предметами и 

геометрическими 

фигурами, в 

сравнивании 

предметов, в счете 

до 5. 

 Материалы и оборудование: 

листы с пунктирным 

изображением геометрических 

фигур, картинки с 

изображением предметов 

разной длины, карточки с 

цифрами от 1 до 5, различные 

предметы, две одинаковые 

пирамиды. 

Игрушки «Геометрич

еские 

фигуры. 

Сравнивани

е 

предметов» 

- упражнять в 

нахождении 

соответствия 

геометрических 

фигур и предметов, в 

счете до 5, учить 

сравнивать 

предметы по 

величине. 

 Материалы и оборудование: 

сюжетная картинка, на 

которой есть изображения 

геометрических фигур; 

рисунки с изображением 

геометрических фигур, зайца 

из геометрических фигур; 

предметы различной 

величины; листы бумаги, 

цветные карандаши; 

кружочки, два мешочка, 

мелкие предметы. 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира 

 

Ме

ся

ц 

Лексическая 

тема 

Тема 

занятия 

Цели Обеспечение 

образовательного процесса 

Се

нт

яб

рь 

До свиданья 

лето! 

Здравствуй 

детский сад ! 

«Что такое 

детский 

сад?» 

- уточнить знания о 

помещениях группы, 

труде людей, 

работающих в 

детском саду. 

- формировать 

доброжелательные 

отношения между 

детьми. 

- воспитывать 

уважение к труду 

работников детского 

сада. 

Оборудование 

демонстрационное: 

игрушки – заяц, белка, еж, 

коробка с картинками 

профессий людей, 

работающих в детском саду. 

раздаточное: картинки 

орудий труда, необходимых 

людям для работы. 
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Мониторинг «Экскурсия 

в прачечную 

детского 

сада» 

- познакомить с 

работой сотрудников 

детского сада. 

- познакомить с 

трудом работников 

прачечной. 

- воспитывать 

желание облегчить их 

труд. 

- помочь осознать: 

чтобы быть здоровым, 

нужно поддерживать 

чистоту тела. 

Оборудование 

демонстрационное: - 

раздаточное: - 

Мониторинг «Экскурсия 

на кухню» 

- познакомить с 

трудом повара 

детского сада. 

- воспитывать 

уважение к труду 

работников кухни. 

- ввести в словарь 

детей слова: котел, 

противень, дуршлаг. 

- закрепить 

употребление 

названий некоторых 

блюд, слов: повар, 

плита. 

Оборудование 

демонстрационное: - 

раздаточное: - 

 

Осень «Что такое 

осень?» А. 

Майков 

«Осенние 

листья по 

ветру 

кружат…» 

(чтение) 

- закрепить знания об 

осенних явлениях 

природы. 

- учить понимать 

поэтические образы в 

стихотворении. 

- дать представление о 

необходимости 

одеваться по погоде, 

чтобы не заболеть. 

Оборудование 

демонстрационное: картина 

«Ранняя осень», 

иллюстрации детей в летней 

и осенней одежде, 

фонограммы – вальс, 

«Времена года» П. И. 

Чайковского, звуки природы 

(ветра, дождя). 

 

 

Ок

тя

бр

ь 

Овощи «Дары 

осени» 

- закрепить знания об 

овощах, фруктах и 

грибах (внешний вид, 

вкус). 

- учить определять 

овощи на ощупь. 

- закрепить знание 

названий овощей. 

Оборудование 

демонстрационное: 

муляжи, картинки овощей, 

фруктов, ягод, грибов, 

мешочек, корзинки. 

раздаточное: кусочки 

фруктов и овощей (морковь, 

капуста, киви, яблоко, 
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- уточнить 

представление о 

пользе овощей и 

фруктов для здоровья. 

банан). 

Фрукты «Осенние 

витамины» 

- закрепить 

представление о 

пользе витаминов и их 

значении для здоровья 

человека. 

- уточнить знания о 

полезных продуктах. 

Оборудование 

демонстрационное: 

иллюстрации веселых, 

здоровых людей, картинки 

овощей и фруктов, плакат 

«Правила здорового 

питания». 

раздаточное: картинки 

полезных и неполезных 

продуктов, сок или 

витаминный чай. 

Овощи-фрукты «Мы едим 

полезные 

продукты» 

- уточнить знания о 

полезных продуктах, 

их значении для 

здоровья и хорошего 

настроения. 

- помочь запомнить 

песенку, учить 

передавать интонации 

предложения и ответа. 

Оборудование 

демонстрационное: письмо, 

картинки продуктов – мясо, 

рыба, овощи, фрукты, 

молоко и молочные 

продукты, орехи, мед, 

шоколад, конфеты, черный 

кофе. 

 

Продукты 

питания. 

Посуда 

«Что бывает 

осенью?» 

- систематизировать 

знания об осени, ее 

периодах, подготовке 

растений и животных 

к зиме. 

Оборудование 

демонстрационное: 

иллюстрации 3 периодов 

осени, игр детей осенью, 

картинки животных средней 

полосы, картинки предметов 

летней и осенней одежды. 

 

 

Но

яб

рь 

Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы 

«Домашние 

животные» 

- познакомить с 

особенностями 

поведения домашних 

животных (коза, овца, 

домашние птицы); 

рассказать как человек 

заботится о них. 

- закрепить знание 

названий детенышей 

домашних животных. 

- упражнять в 

произнесении 

звукоподражания с 

Оборудование 

демонстрационное: 

иллюстрации из серии 

«Домашние животные», 

игрушки, картинки 

домашних животных и их 

детенышей, иллюстрации из 

серии «Кто спрятался?». 
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разной высотой 

голоса. 

Перелетные 

птицы 

«Зоопарк» - закрепить знания о 

животных жарких 

стран. 

- закрепить знание 

названий детенышей 

животных. 

Оборудование 

демонстрационное: 

иллюстрации животных 

жарких стран, плакат 

«Правила поведения в 

зоопарке», фонограмма 

веселой музыки. 

 

Домашние 

животные и 

птицы. Их 

детеныши 

«Животные 

средней 

полосы» 

- закрепить 

представление о 

диких животных 

наших лесов: внешний 

вид, повадки, питание, 

способы 

передвижения. 

- закрепить знание 

названий детенышей 

животных в 

именительном и 

косвенном падежах. 

Оборудование 

демонстрационное: 

картинки животных средней 

полосы, детенышей 

животных в единственном и 

множественном числе, 

иллюстрации из серии 

«Угадай, чей хвост», 

энциклопедия о животных, 

фланелеграф или магнитная 

доска, фонограмма 

«волшебной» музыки. 

 

Дикие 

животные. Их 

детеныши 

«Какие еще 

бывают 

животные?» 

Г. Цыферов 

«Про чудака 

лягушонка» 

(сказка 

третья, 

чтение). 

- дать представление о 

лягушке, ящерице, 

черепахе: внешний 

вид, способ 

передвижения, 

повадки. 

- побуждать не 

бояться животных, но 

не трогать их без 

необходимости. 

Оборудование 

демонстрационное: 

игрушка гномик, слайд-

презентация о жизни 

лягушки, ящерицы, 

черепахи. 

 

 

Де

ка

бр

ь 

Дом и его части «Что бывает 

зимой?» 

- уточнить знания о 

зимних явлениях 

природы. 

Оборудование 

демонстрационное: 

фланелеграф или магнитная 

доска, иллюстрации зимы в 

городе, в лесу, фотографии 

или картина игр детей зимой. 

 

Мой город. Моя 

страна 

«Как зимуют 

звери?» 

Рассказыван

ие русской 

народной 

- познакомить с 

особенностями диких 

животных, 

впадающих зимой в 

спячку, а также с 

Оборудование 

демонстрационное: 

иллюстрации животных 

средней полосы, игрушка 

лиса. 



60 
 

сказки 

«Зимовье 

зверей». 

теми, кто зимой ведет 

активный образ 

жизни. 

- познакомить с 

художественными 

особенностями сказки. 

 

Зима Беседа «Как 

живут 

растения 

зимой» 

- обобщить и 

систематизировать 

представления детей о 

приспособлении 

растений к сезонным 

явлениям (зимой мало 

света, холодно, снег, 

растения прекращают 

свой рост, отдыхают). 

- обобщить 

представление детей о 

необходимости света, 

тепла, влаги, почвы 

для роста растения. 

-  учить детей 

устанавливать связи: 

зависимость 

состояния  растения 

от условий среды и 

степени 

удовлетворения 

потребностей. 

- формировать 

сложные формы речи: 

речь-доказательство, 

речь-описание. 

- продолжать 

формировать учебные 

навыки: умение 

внимательно слушать, 

дополнять и 

исправлять ошибки. 

Оборудование 

демонстрационное: 

картины «Зимний лес», 

«Зимние забавы, 

Наборное полотно для 

картинок. Предметные 

картинки – земля покрыта 

снегом, люди одеты тепло, 

дети катаются на коньках, 

дети и взрослые на лыжах, 

игры детей зимой, деревья 

без листьев и с листьями 

(хвойные), снегопад. 

Растения – пастушья сумка, 

анютины глазки, 

многолетние – ирисы, рябина 

в разное время года, деревья 

с плодами (рябина, ель, 

сосна). 

 

Животные 

холодных стран 

«Что мы 

знаем о 

зиме?» 

Рассматрива

ние 

репродукций

. 

- обобщить 

представления о 

зимних явлениях 

природы. 

- учить подбирать 

определения к словам 

«снежной» тематики. 

Оборудование 

демонстрационное: 

игрушка еж или медведь, 

репродукции картин о зиме, 

рисунок различных 

снежинок, картинки 

животных средней полосы и 
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зимующих птиц. 

 

 

Ян

ва

рь 

Новый год «Какая 

бывает 

посуда?» 

- учить различать и 

называть предметы 

посуды, группировать 

и объединять 

предметы по сходным 

признакам, находить 

сходство и различия 

между предметами. 

- воспитывать 

бережное отношение к 

предметам, 

сделанным людьми. 

- закреплять знание 

обобщающего 

понятия «посуда». 

- учить составлять 

слова по аналогии. 

Оборудование 

демонстрационное: куклы 

Степашка и Каркуша, 

фланелеграф или магнитная 

доска, картинки посуды, 

игрушечная посуда и 

столовые приборы, 2 стола, 

силуэты кухонной посуды, 

муляжи продуктов. 

 

Зимние забавы «Разные 

материалы 

(дерево и 

металл)» 

- познакомить со 

свойствами дерева 

(теплое, легче 

металла) и металла 

(холодный, тяжелее и 

прочнее дерева). 

- побуждать делать 

выводы на основе 

простейших опытов. 

Оборудование 

демонстрационное: 

небольшие деревянные и 

металлические игрушки и 

предметы, куклы Филя и 

Хрюша. 

раздаточное: деревянные и 

металлические пластины. 

Зимующие 

птицы 

«Разные 

материалы 

(стекло, 

ткани)» 

- познакомить со 

свойствами стекла 

(хрупкое, легко 

разбивается, может 

быть прозрачным) и 

ткани (прочная, 

мнется, можно резать, 

гладить, стирать, шить 

из нее, может быть 

разных цветов, 

толщины, гладкой и 

шероховатой). 

- дать первоначальное 

представление о 

процессе пошива. 

- закреплять умение 

делать выводы на 

Оборудование 

демонстрационное: 

стеклянные предметы – 

банка, ваза, стакан, 

скульптура малой формы; 

салфетка, ткань, деревянная 

палочка, кукла из ткани, 

полоска бумаги. 

раздаточное: лоскуты ткани 

разных видов. 
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основе простейших 

опытов. 

Человек. Части 

тела 

«Кто 

работает на 

транспорте?

» 

- познакомить с 

обобщающим 

понятием 

«транспорт». 

- учить выделять 

различные признаки 

предметов, сравнивать 

их, находить 

существенные 

признаки и по ним 

объединять предметы 

в одно родовое 

понятие. 

- уточнить 

представление о труде 

водителя. 

- дать представление о 

правилах дорожного 

движения. 

- закреплять 

употребление в речи 

слова «транспорт». 

Оборудование 

демонстрационное: 

фланелеграф или магнитная 

доска, письмо, картинки 

видов транспорта, игрушка 

светофор. 

 

 

Фе

вр

ал

ь 

Транспорт «Нам на 

улице не 

страшно» 

- расширять 

представления об 

элементарных 

правилах поведения 

на улице, правилах 

дорожного движения, 

сигналах светофора. 

- упражнять в 

действиях пешеходов 

и водителей на 

сигналы светофора. 

Оборудование 

демонстрационное: кукла 

Буратино, имитация улицы 

города из модулей, 

электрическая игрушка 

светофор, дорожные знаки: 

«Дети», «Место остановки 

общественного транспорта», 

«Больница», «Пункт 

питания», картинки видов 

наземного транспорта. 

 

Профессии. 

Инструменты 

«Наша 

армия» 

- формировать 

первоначальное 

представление об 

особенностях военной 

службы. 

- уточнить 

представление о родах 

войск. 

- воспитывать чувство 

Оборудование 

демонстрационное: 

иллюстрации танкистов, 

моряков, артиллеристов, 

летчиков, пограничников, 

видеоролик о военных 

учениях и тренировках. 
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гордости за нашу 

армию, желание быть 

похожими на сильных 

и смелых российских 

солдат. 

- активизировать в 

речи слова: солдат, 

моряк, летчик, 

некоторые названия 

военной техники и 

оружия. 

Мебель «Врачи – 

наши 

помощники» 

- закреплять 

представление о труде 

врача, знания о 

витаминах. 

- воспитывать 

уважение к людям, 

которые заботятся о 

нашем здоровье. 

- учить сажать лук на 

перо. 

- воспитывать 

понимание ценности 

здоровья, потребность 

заботиться о нем. 

Оборудование 

демонстрационное: кукла 

Карлсон, атрибуты для игр в 

поликлинику, иллюстрация 

окулиста, плакат для 

проверки зрения, 

пророщенный лук. 

раздаточное: луковицы, 

одноразовые стаканчики с 

метками внутри, совочки, 

лейки, поддоны. 

Семья «Весна. 

Признаки 

весны» 

- учить замечать 

изменения в природе, 

сравнивать погоду 

весной и зимой. 

Материалы и 

оборудование: картинки с 

изображением снеговика, 

ранней весны, грибов, 

бумажного кораблика, 

сосулек, птиц в гнезде, 

подснежников. 

 

Ма

рт 

Наша армия «Наши 

мамы» В. 

Драгунский«

Тайное 

становится 

явным» 

(чтение). 

- закрепить 

представление о труде 

мамы дома и на 

работе. 

- воспитывать 

желание помогать 

маме, не огорчать ее. 

- учить внимательно 

слушать рассказ, 

понимать юмор, 

оценивать поступки 

героев. 

Оборудование 

демонстрационное: плакат 

или коллаж на магнитной 

доске – солнечный круг и 

фотографии мам в виде его 

лучей, картинки – белье, 

утюг, посуда, веник и 

другие. 

раздаточное: картинки – 

цветы, мороженое, пироги, 

телевизор и другие. 

Ранняя весна. «Моя семья» - закрепить знания о Оборудование 
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Мамин день ближайших 

родственниках, 

обязанностях ребенка 

по дому. 

- обобщить 

представление: семья 

– это все, кто живет 

вместе с ребенком. 

- воспитывать чувство 

любви к членам 

семьи, желание 

заботиться о них. 

- побуждать сделать 

подарок для близких 

своими руками. 

демонстрационное: 

иллюстрация или 

фотография семьи, 

иллюстрации проблемных 

ситуаций, рисунок силуэта 

ладони. 

раздаточное: листы белой 

бумаги формата А5, 

фломастеры. 

Комнатные 

растения 

 

«Мы любим 

спорт» 

- закрепить 

представление о видах 

спорта. 

- побуждать 

рассказывать о 

занятиях 

физкультурой и 

спортом в семье. 

- закрепить знание 

названий видов 

спорта. 

- способствовать 

формированию основ 

здорового образа 

жизни, потребности 

заниматься 

физической культурой 

и спортом. 

Оборудование 

демонстрационное: 

иллюстрации видов спорта, 

фонограмма веселой 

мелодии. 

раздаточное: предметные 

картинки по количеству 

детей – мяч, клюшка, обруч, 

лента, коньки, лыжи, 

скакалка, ворота, санки, 

велосипед, самокат, 

спортивная форма. 

Весна «Опасные 

предметы» 

- уточнить 

представления об 

опасных предметах, 

правилах обращения с 

ними и хранения. 

- закрепить привычку 

класть вещи на свои 

места. 

Оборудование 

демонстрационное: 

изображения или 

натуральные предметы – 

лекарственные препараты, 

витамины, спички, кнопки, 

иллюстрации ребенка и 

взрослого. 

раздаточное: картинки 

опасных и безопасных 

предметов, фрукты. 
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Ап

ре

ль 

Рыбы. 

Обитатели 

водоемов 

«К нам 

весна шагает 

быстрыми 

шагами» 

- познакомить с 

признаками весны. 

Оборудование 

демонстрационное: 

игрушка гномик, 

иллюстрации или слайд-

презентация о весенних 

изменениях в растительном и 

животном мире, ветка дерева 

с распустившимися 

листочками в вазе. 

 

Животные 

жарких стран 

«Птицы» - обобщать у детей 

представление о 

«птицах»: у всех птиц 

есть клюв, тело 

покрыто перьями, два 

крыла, две ноги, 

птенцы появляются из 

яйца. 

- учить детей 

соотносить изменения 

в природе с жизнью 

птиц в лесу весной. 

Оборудование 

демонстрационное: 

иллюстрации с 

изображением птиц. 

 

Цветы. 

Первоцветы 

«Цветы 

весны» 

- уточнить 

представление о 

первоцветах. 

- воспитывать 

бережное отношение к 

растениям. 

Оборудование 

демонстрационное: 

фланелеграф или магнитная 

доска, иллюстрации цветов – 

подснежников, мать-и-

мачехи, крокусов, кукла 

Степашка, букет нарциссов и 

тюльпанов – по 5 шт., 

фонограмма быстрой и 

медленной музыки. 

раздаточное: плоскостные 

цветы 4-5 размеров по 

высоте, картинки действий 

детей в разное время суток. 

Космос «Путешеств

ие в 

весенний 

лес» 

- закрепить знания 

детей о весенних 

изменениях в живой и 

неживой природе 

(прибавление 

светового дня, 

количество солнечных 

дней; цвет неба; 

повышение 

Оборудование 

демонстрационное: 

репродукции картин 

известных художников; 

наблюдения на прогулках. 

Системный оператор, 

фланелеграф, дидактические 

игры «Одуванчик», 

«Правила друзей леса», 
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температуры воздуха; 

таяние снега, 

сосульки, капель; 

проталины; конец 

спячки у зверей, 

линька, забота о 

потомстве;  появление 

насекомых; прилет 

птиц, строительство 

гнезд; весеннее 

состояние деревьев, 

появление травы, 

цветущих растений). 

- развивать умение 

сравнивать различные 

периоды весны. 

- продолжать 

развивать связную 

речь детей; работа над 

дыханием, дикцией, 

интонационной 

выразительностью. 

- воспитывать 

радостное, заботливое 

отношение детей к 

пробуждающейся 

природе. 

«Когда это бывает?», 

«Времена года», 

иллюстрации, любимый 

игровой персонаж, 

мнемотаблица, модели. 

 

 

Ма

й 

Мониторинг «Город и 

село» 

- познакомить с 

понятиями «город» и 

«село». 

- учить находить 

различия между 

городом и селом 

(дома, количество 

улиц, разнообразие 

транспорта). 

- упражнять в 

образовании 

прилагательных. 

Оборудование 

демонстрационное: 

иллюстрации городских и 

сельских улиц, видов 

транспорта. 

 

Мониторинг «Мой 

родной 

город» 

- закрепить 

представления о 

родном городе, его 

названии и некоторых 

достопримечательност

ях. 

Оборудование 

демонстрационное: слайд-

презентация или 

иллюстрации Дворцовой 

площади, зоопарка, 

кукольного театра, цирка, 
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- дать знания о заботе 

о детях и объектах для 

детей (детские сады, 

парки, цирк и т. д.). 

- воспитывать любовь 

к родному краю. 

 

 

фотографии детского сада, 

близлежащих домов, школы, 

магазинов и других 

достопримечательностей 

района, канат. 

 

Насекомые «Наша 

Родина – 

Россия». П. 

Воронько 

«Лучше нет 

родного края 

(чтение). 

- уточнить знания о 

природе России, 

предметах русского 

декоративно-

прикладного 

искусства, народных 

сказках, потешках. 

- вызвать чувство 

восхищения родной 

природой и талантом 

русского народа. 

- Воспитывать любовь 

к своей Родине. 

 

Оборудование 

демонстрационное: 

Российский флаг, 

иллюстрации природы 

России, куклы мальчик и 

девочка в национальных 

костюмах, предметы 

декоративно-прикладного 

искусства – семеновская 

матрешка, дымковская и 

филимоновская игрушки, 

иллюстрированные издания 

русских народных сказок. 

 

День победы «Скоро 

лето» 

- уточнить 

представление о 

наступающем лете. 

- активизировать 

знания об опасных 

ситуациях, которые 

могут произойти в 

быту и на природе, и 

путях их 

предотвращения. 

- побуждать 

использовать летний 

отдых в 

оздоровительных 

целях. 

 

 

 

 

 

Оборудование 

демонстрационное: 

иллюстрации наступающего 

лета – луг, поле, лес, 

картинки – солнце, листья, 

цветы, грибы, трава, ягоды, 

птицы, лес, муляжи грибов, 

символы зеленого и красного 

цветов – круги, кубики или 

другие предметы. 

раздаточное: картинки 

различных ситуаций 

опасного и безопасного 

поведения детей, силуэты 

съедобных грибов и 

мухоморов. 

 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

Развитие речи 
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М

ес

яц 

Лексическая 

тема 

Тема 

занятия 

Цели Обеспечение 

образовательного 

процесса 

 До свиданья 

лето! 

Здравствуй 

детский сад! 

«Рассказыва

ние об 

игрушках» 

- уточнить знание названий 

игрушек, их внешний вид, 

материалы, из которых они 

сделаны. 

- учить составлять описание 

игрушки, называть 

характерные признаки, 

подводить к составлению 

рассказа на тему  из личного 

опыта. 

- учить согласовывать 

прилагательные и 

существительные в роде и 

числе. 

- закрепить произношение 

звука С в словах и фразах, 

подбирать слова со звуком С. 

Оборудование 

демонстрационное: 

Машина, игрушки из 

разных материалов, в 

том числе те, в 

названиях которых есть 

звук [с]. 

 

Мониторинг «Описание 

игрушки» 

- учить детей составлять 

короткий описательный 

рассказ по игрушке. 

- учить ориентироваться на 

окончании слов при 

согласовании 

прилагательных с 

существительными в роде; 

образовывать слова при 

помощи суффиксов с 

уменьшительным и 

увеличительным значением. 

- учить детей 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 значению. 

Оборудование 

демонстрационное: 

большой медведь 

(мягкая игрушка); 

картинки с предметами, 

в названиях которых 

есть звук Ш: чашка, 

кувшин, лягушка, 

лошадь, груша, вишня, 

черешня, шкаф. 

 

Мониторинг «Описание 

предметов 

посуды» 

- закрепить представление о 

посуде. 

- учить при описании 

предмета называть его 

основные признаки и 

Оборудование 

демонстрационное: 

игрушки, кукольная 

мебель, посуда, кукла 

Нюша, собака, 
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назначение. 

- формировать 

представление о предлогах 

ЗА, ПОД, НА, В, учить их 

правильно использовать. 

- упражнять в использовании 

уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

- учить подбирать слова, 

сходные по значению. 

фланелеграф или 

магнитная доска, 

натуральная посуда, 

разрезная картинка 

чайника; 

раздаточное: конверты 

с разрезными 

картинками посуды 

(кроме чайника), 

силуэты чайных пар 

разных цветов и 

рисунков. 

Осень «Описание 

профессий» 

- развивать мышление, 

внимание. 

- учить рассказывать о 

профессии. 

Оборудование 

демонстрационное: 

картинки с 

изображением 

представителей разных 

профессий, предметов, 

необходимых им. 

 

 

 

О

кт

яб

рь 

Овощи «Ранняя 

осень» 

- учить описывать раннюю 

осень, находить различия 

между летом и осенью. 

Оборудование 

демонстрационное: 

картинка с 

изображением осеннего 

пейзажа. 

 

Фрукты «Описание 

овощей» 

- закрепить знания об 

овощах. 

- учить составлять короткий 

рассказ. 

- упражнять в образовании 

слов с использованием 

уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

- учить  правильно 

произносить изолированный 

звук Ш в словах. 

- учить вслушиваться в 

слова, подбирать слова, 

сходные по звучанию. 

Оборудование 

демонстрационное: 

игрушка заяц 

Степашка, овощи, 

накрытые салфеткой. 

 

Овощи-фрукты «Составлени

е 

описательны

х рассказов 

- учить детей составлять 

описательные рассказы об 

овощах (фруктах), 

определять 

Оборудование 

демонстрационное: 

корзина с муляжами 

фруктов и овощей, 



70 
 

об овощах и 

фруктах» 

последовательность 

изложения, используя в 

качестве плана модели-

картинки. 

- уточнить и закрепить 

представления детей об 

овощах и фруктах, 

отличающихся друг от друга 

по внешнему виду и способу 

произрастания. 

- воспитывать умение 

слушать друг друга. 

игровой персонаж. 

 

Продукты 

питания. 

Посуда 

«Рассказыва

ние по 

картине 

«Дети 

гуляют в 

парке» 

- уточнить знания об осенних 

явлениях природы. 

- учить составлять короткий 

рассказ с помощью 

взрослого. 

- учить использовать 

предлоги и наречия с 

пространственным 

значением: посередине, 

около, сбоку, перед. 

- активизировать в речи 

сложноподчиненные 

предложения. 

Оборудование 

демонстрационное: 

картина «Дети гуляют в 

парке». 

 

 

Но

яб

рь 

Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы 

«Беседа о 

домашних 

животных» 

- формировать 

представления о домашних 

животных. (Живут рядом с 

человеком, приносят ему 

пользу, человек о них 

заботится: кормит, лечит) 

- развивать умственную 

операцию «обобщение». 

- воспитывать интерес к 

домашним животным. 

Оборудование 

демонстрационное: 

кукла Буратино, модели 

признаков домашних 

животных. 

 

Перелетные 

птицы 

Рассказыван

ие об 

игрушках. 

- учить детей составлять 

рассказ об игрушках с 

описанием их внешнего 

вида. 

- активизировать слова, 

обозначающие действия и 

состояние (глаголы) 

- учить согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде и 

Оборудование 

демонстрационное: 

кошка, собака, машина, 

слон, лиса, гусь, 

лягушка. 
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числе. 

- закреплять произношение 

пройденных звуков. 

- закреплять представления о 

значении терминов «слово», 

«звук». 

- учить вслушиваться в 

звучание слов. 

Домашние 

животные и 

птицы. Их 

детеныши 

Рассказыван

ие по набору 

игрушек. 

Дидактическ

ая игра 

«Похвалялис

ь звери» 

- учить детей по набору 

игрушек составлять 

короткий рассказ вместе с 

воспитателем (воспитатель 

начинает рассказ, дети его 

продолжают). 

- развивать диалогическую 

речь. 

- учить понимать смысл 

загадок, правильно называть 

качества предметов. 

- учить использовать в 

ответах на вопросы 

воспитателя 

сложноподчиненные и 

простые распространенные 

предложения. 

- учить выделять и четко и 

правильно произносить звук 

Ч в словах и фразах, 

подбирать слова на заданный  

звук. 

Оборудование 

демонстрационное: 

игрушки: елочки, волк, 

белочка, зайчик. 

 

Дикие 

животные и их 

детеныши 

«Беседа о 

насекомых» 

- закрепить представления 

детей о насекомых, учить 

выделять их главные 

признаки (членистое 

строение тела, шесть ног, 

крылья, усики), формировать 

знания о том, как насекомые 

защищаются от врагов. 

- развивать умение 

сравнивать, выделять общие 

и отличительные признаки 

насекомых. 

- воспитывать 

любознательность. 

Оборудование 

демонстрационное: 

кукла Буратино; два 

конверта, в конвертах 

сделанные из плотного 

картона бабочки и 

жуки; модели 

существенных 

признаков насекомых. 

 

 Дом и его части Пересказ - учить пересказывать Оборудование 
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Де

ка

бр

ь 

рассказа К. 

Лукашевич 

«Добрая 

девочка» 

короткий рассказ без 

помощи вопросов. 

- упражнять в употреблении 

повелительного наклонения 

глаголов. 

демонстрационное: 

сюжетная картина 

кормушки для птиц 

зимой, игрушки. 

 

Мой город, моя 

страна 

«Прогулка в 

зимний лес» 

- обобщить знания о том, как 

проводят зиму звери, чем 

питаются. Закрепить знания 

с использованием моделей. 

- развивать доказательную 

речь. 

- воспитывать интерес к 

повадкам зверей. 

Оборудование 

демонстрационное: 

кукла Буратино, модель 

следа зайца; картинки: 

заяц петляет следы, 

грызет кору деревьев, 

след белки. 

Динамические модели.  

 

Зима «Описание 

картины 

«Уголок 

природы в 

детском 

саду» 

- обобщить представления о 

комнатных растениях. 

- учить составлять рассказ по 

картине вместе со взрослым 

и самостоятельно. 

- учить образовывать форму 

родительного падежа 

существительных. 

- учить подбирать слова, 

сходные по звучанию. 

Оборудование 

демонстрационное: 

кукла, картина «Уголок 

природы в детском 

саду», картинки-

подсказки. 

 

Животные 

холодных стран 

Рассказыван

ие по 

картине 

«Таня не 

боится 

мороза» 

- учить детей составлять 

небольшой (из 2-3 

предложений) рассказ, 

отражающий содержание 

картины, по плану, 

предложенному 

воспитателем. 

- учить подбирать 

определения к словам СНЕГ, 

ЗИМА, СНЕЖИНКИ. 

- продолжать учить выделять 

звуки в слове, подбирать 

слова на заданный звук. 

 

 

Оборудование 

демонстрационное: 

картина «Таня не 

боится мороза» (серия 

«Наша Таня», автор О. 

И. Соловьева), 

снежинки на ниточках. 

 

 

Ян

ва

рь 

Новый год «Описание 

посуды. 

Чашка, 

тарелка» 

- упражнять в употреблении 

существительных в 

именительном и 

родительном падежах 

множественного числа. 

- учить сравнивать предметы 

Оборудование 

демонстрационное: 

картинки с 

изображением посуды. 
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посуды, называть их 

составные части, описывать 

предмет.  

Зимние забавы «Описание 

предметов» 

- учить составлять короткий 

рассказ о предмете, 

используя план, 

предложенный 

воспитателем. 

- активизировать 

использование в речи 

прилагательных. 

- учить использовать слова с 

противоположным 

значением. 

Оборудование 

раздаточное: 

небольшие предметы из 

дерева, металла, 

бумаги. 

Зимующие 

птицы 

Чтение и  

пересказ 

русской 

народной 

сказки 

«Пузырь, 

соломинка и 

лапоть» 

- учить пересказывать 

короткую сказку 

выразительно, передавая 

диалог персонажей. 

- закрепить умение 

использовать в речи точные 

названия детенышей 

животных. 

- закрепить употребление 

повелительного наклонения 

глаголов. 

Оборудование 

демонстрационное: 

лапоть, солома, набор 

«Мыльные пузыри», 

иллюстрации к сказке 

«Пузырь, соломинка и 

лапоть». 

 

Человек. Части 

тела 

«Описание 

транспортны

х игрушек» 

- закрепить представление о 

транспорте. 

- побуждать к составлению 

рассказа по игрушке. 

- закреплять понимание 

предлогов: В, НА, ПОД, 

МЕЖДУ. 

- закрепить образование 

прилагательных от 

существительных, 

обозначающих материал. 

- учить произносить фразу с 

разной силой голоса. 

Оборудование 

демонстрационное: 

игрушки – 2 легковых 

автомобиля 

(деревянный и 

пластмассовый), 2 

грузовика 

(пластмассовый и 

металлический), 

автобус, кукла, мишка. 

 

 

Фе

вр

ал

ь 

Транспорт «Поведение 

на дороге и 

в 

транспорте». 

-повторить сигналы 

светофора. 

- познакомить с правилами 

поведения в транспорте. 

Оборудование 

демонстрационное: 

иллюстрации по теме 

(светофор, дорога, 

пешеходный переход, 

регулировщик, 

дорожные знаки). 
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Профессии. 

Инструменты 

«Научимся 

говорить 

правильно». 

- учить пользоваться 

сложноподчиненными 

предложениями, 

согласовывать 

существительные с 

прилагательными в роде и 

числе. 

- учить правильно 

произносить звук Щ 

изолированный, в словах и 

фразах, подбирать слова на 

заданный звук. 

Оборудование 

демонстрационное: 

кукла би-ба-бо 

бабушка, фланелеграф 

или магнитная доска, 

картинки предметов 

разных цветов (голубые 

– чашка, карандаш, 

небо; красные – платье, 

мак, машина и т. д.), 

фонограмма русской 

народной мелодии. 

 

Мебель «Описание 

профессий» 

- развивать внимание, 

мышление. 

- учить рассказывать о 

профессии. 

Оборудование 

демонстрационное: 

картинки с 

изображением 

представителей разных 

профессий, предметов, 

необходимых им. 

 

Семья «Описание 

весны». 

- учить описывать весну. 

- познакомить с весенними 

работами в саду и на 

огороде. 

- развивать внимание. 

- учить поддерживать беседу, 

высказывать свою точку 

зрения. 

Оборудование 

демонстрационное: 

картинки с 

изображением всех 

времен года. 

 

 

М

ар

т 

Наша армия «Рассказыва

ние из 

личного 

опыта на 

тему «Как 

мы 

помогаем 

маме» 

- воспитывать чувства любви 

и уважения к маме. 

- учить высказываться на 

тему из личного опыта. 

- закреплять правильное 

произношение звука Щ в 

словах и во фразовой речи, 

определять на слух его 

наличие в слове. 

- упражнять в произнесении 

фраз с разной силой голоса. 

Оборудование 

демонстрационное: 

иллюстрации по теме 

занятия, фонограмма 

песни или танца, 

который дети готовили 

к празднику мам. 

 

Ранняя весна. 

Мамин день 

«Описание 

семьи, 

помощь по 

дому» 

- учить описывать семью, 

рассказывать о помощи 

родителям. 

- развивать умение 

Оборудование 

демонстрационное: 

картинка с 

изображением семьи. 
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поддерживать беседу, 

высказывать свою точку 

зрения. 

 

Комнатные 

растения 

«Рассказыва

ние из 

личного 

опыта на 

тему «Как 

мы 

занимаемся 

физкультуро

й в детском 

саду» 

- закрепить навыки 

рассказывания из личного 

опыта. 

- закрепить произношение 

звука Ч в словах и фразах, 

учить подбирать слова с 

этим звуком. 

- учить пользоваться 

вопросительной интонацией. 

- закреплять представление о 

необходимости занятий 

физической культурой и 

спортом для сохранения и 

укрепления здоровья. 

Оборудование 

демонстрационное: 

фотографии 

физкультурных занятий 

в детском саду, 

игрушка гномик. 

 

Весна Пересказ 

сказки 

«Пузырь, 

соломинка и 

лапоть» 

- учить детей пересказывать 

короткую сказку, 

выразительно передавать 

диалог персонажей. 

- учить детей пользоваться 

точными наименованиями 

для называния животных, 

употреблять форму 

повелительного наклонения 

глаголов. 

Оборудование 

демонстрационное: 

игрушки: собака, 

зайчиха, крокодил, 

щенки, зайчата, 

крокодильчики, 

бегемотики (по 2 шт.); 

счетная лесенка. 

 

 

Ап

ре

ль 

Рыбы. 

Обитатели 

водоемов 

Пересказ 

рассказа Л. 

Толстого 

«Пришла 

весна…» 

- учить пересказывать текст 

без помощи вопросов. 

- упражнять в подборе 

глаголов к 

существительным. 

- учить вслушиваться в 

звучание слов, выделять звук 

в словах. 

Оборудование 

демонстрационное: 

иллюстрация по 

содержанию рассказа. 

раздаточное: 

предметные картинки. 

Животные 

жарких стран 

«Описание 

птиц. 

Составление 

рассказа по 

картинкам» 

- учить описывать птиц. 

- учить составлять рассказ по 

картинкам. 

- развивать умение 

отгадывать загадки. 

- развивать мышление, 

логику, внимание. 

Оборудование 

демонстрационное: 

картинка с 

изображением грача. 

 

Цветы , 

первоцветы 

«Составлени

е 

описательны

- учить последовательному и 

полному рассказу об 

объекте. 

Оборудование 

демонстрационное: 

игрушка обезьянка, 
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х рассказов 

о комнатных 

растениях 

- приучать использовать 

компоненты предметной 

модели «растение» в 

качестве плана рассказа. 

- закреплять умение видеть 

признаки общего и 

особенного в растении, 

отражать их в рассказе. 

- учить рассказывать громко, 

понятно для окружающих. 

модели частей, 

потребностей растения. 

 

Космос «Учимся 

говорить 

правильно» 

- закреплять умение 

составлять 

сложноподчиненные 

предложения. 

- учить различать твердые и 

мягкие звуки. 

- закреплять умение 

подбирать слова, сходные по 

звучанию. 

Оборудование 

демонстрационное: 

кукла Степашка, 

наборное полотно, 

картинки – мальчик, 

лук, лампа, колеса, 

пальто, лыжи, лопата, 

молоток, кисточка для 

клея, малярная кисть, 

зубная щетка, одежная 

щетка, мыло, 

полотенце. 

 

 

М

ай 

Мониторинг «Учимся 

говорить 

правильно» 

- учить четко и правильно 

произносить звуки Л, ЛЬ, 

выделять на слух эти звуки в 

словах, подбирать слова с 

ними, определять первый 

звук в слове. 

- упражнять в образовании 

форм глагола «хотеть». 

Оборудование 

демонстрационное: 2 

куклы, картинки 

предметов, в том числе 

игрушек, фланелеграф 

или магнитная доска. 

 

Мониторинг «Рассказыва

ние из опыта 

«Где мы 

были, что 

мы видели» 

- закрепить представления о 

родном городе и его 

достопримечательностях. 

- закрепить умение 

составлять рассказ из 

личного опыта на основе 

вопросов. 

- учить вслушиваться в 

звучание слов, выделять 

словах звуки. 

Оборудование 

демонстрационное: 

предметные картинки 

(по выбору педагога). 

 

День Победы «Моя 

страна». 

- учить рассказывать о своей 

стране, познакомить с ее 

историей. 

Оборудование 

демонстрационное: 

картинки с 

изображением флага и 
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Чтение художественной литературы. 

Ме

ся

ц 

Лексическая 

тема 

Тема занятия Цели Обеспечение 

образовательного  процесса 

Се

нт

яб

рь 

До свиданья 

лето! 

Здравствуй 

детский сад! 

Рассказ В. 

Осеевой 

«Сторож» 

- продолжить работу 

по формированию 

доброжелательных 

взаимоотношений 

между детьми. 

Оборудование 

демонстрационное: 

иллюстрации к рассказу В. 

Осеевой «Сторож». 

 

Мониторинг Чтение: Г. 

Остер 

«Хорошо 

спрятанная 

котлета» 

- закрепить 

представление о 

правильном питании. 

- закрепить 

произношение звуков: 

У, А, Г, К, В. 

- познакомить со 

значением терминов: 

слово, звук. 

- помочь понять 

смысл прочитанного 

литературного 

произведения. 

Оборудование 

демонстрационное: кукла 

Хрюша, фланелеграф или 

магнитная доска, картинки 

полезных и неполезных 

продуктов. 

 

Мониторинг Пересказ 

рассказа Н. 

Калининой 

«Помощники

» 

- познакомить детей с 

рассказом Н. 

Калининой 

«Помощники». 

- учить детей 

пересказывать текст 

рассказа, замечать 

несоответствия с 

текстом в пересказах 

товарищей. 

- закрепить умение 

образовывать слова-

названия предметов 

посуды по аналогии; 

Оборудование 

демонстрационное: полочка 

с кукольной посудой – двумя 

сахарницами, двумя 

хлебницами, двумя 

салфетницами (разные по 

форме, материалу, размеру), 

блюдо для печенья, две 

сухарницы, две солонки. 

 

герба России. 

 

Труд людей 

весной. Орудия 

труда 

«Описание 

насекомых» 

- учить рассказывать о 

насекомых, передавать 

характерные черты их 

строения. 

- развивать мышление, 

внимание. 

Оборудование 

демонстрационное: 

картинки с 

изображением 

насекомых. 
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обратить внимание 

детей на несхожесть 

некоторых названий. 

Мониторинг Чтение: Н. 

Найденова 

«Наши 

полотенца». 

- закрепить 

представление о труде 

работников 

прачечной. 

- учить согласовывать 

прилагательные и 

существительные в 

роде и числе. 

- познакомить с 

термином «слово». 

- закрепить 

произношение звука в 

словах и фразах. 

- учить подбирать 

слова со звуком С. 

Оборудование 

демонстрационное: 

фланелеграф или магнитная 

доска, предметы одежды 

(кукольные или картинки 

предметов одежды в 

единственном и 

множественном числе. 

 

 

 

Ок

тя

бр

ь 

Осень «Ознакомлен

ие с малыми 

фольклорным

и формами» 

- учить отгадывать 

загадки, построенные 

на описании и 

сравнении. 

- закрепить 

произношение 

изолированного звука 

З. 

- учить различать на 

слух разные 

интонации при 

слушании потешек. 

- объяснить 

назначение и 

особенности 

колыбельной. 

- помочь заучить текст 

колыбельной. 

Оборудование 

демонстрационное: игрушка 

заяц, фланелеграф или 

магнитная доска, картинки 

овощей. 

 

Овощи Рассказ Н. 

Сладкова 

«Осень на 

пороге» 

- дать представление о 

том, как звери и 

птицы готовятся к 

приходу осени. 

Оборудование 

демонстрационное: 

иллюстрации к сказке Н. 

Сладкова «Осень на пороге» 

 

Фрукты «Русская 

народная 

сказка 

«Петушок и 

- развивать 

диалогическую речь. 

- учить 

самостоятельноотвеча

Оборудование 

демонстрационное: кукла би-

ба-бо курочка, иллюстрации к 

сказке. 
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бобовое 

зернышко» 

(рассказывани

е)» 

ть на вопросы и 

задавать их. 

- учить использовать в 

речи, интонации 

вопроса, радости. 

- помочь понять 

содержание сказки, ее 

образный язык. 

раздаточное: мелкие 

игрушки. 

Овощи-

фрукты 

Рассказ В. 

Осеевой 

«Синие 

листья» 

- учить слушать 

художественное 

произведение, 

оценивать поведение 

его героев. 

Оборудование 

демонстрационное: - 

 

 

Но

яб

рь 

Продукты 

питания. 

Посуда 

Мордовская 

народная 

сказка «Как 

собака друга 

искала» 

- учить слушать, 

оценивать поступки 

героев, развивать 

память, мышление, 

внимание. 

Оборудование 

демонстрационное: 

иллюстрации к сказке. 

 

Одежда.Обувь

. Головные 

уборы 

Я. Сегель 

«Как я был 

обезьянкой» 

- уточнить знание о 

цирке. 

- закрепить умение 

соотносить названия 

животных с 

названиями их 

детенышей. 

- упражнять в 

использовании форм 

единственного и 

множественного 

числа названий 

детенышей животных. 

- познакомить с 

новым литературным 

произведением. 

Оборудование 

демонстрационное: игрушка 

Каркуша, фланелеграф  или 

магнитная доска, 

иллюстрации цирка, картинки 

диких животных и их 

детенышей в единственном и 

множественном числе. 

 

Перелетные 

птицы 

«Русские 

народные 

сказки 

«Лисичка-

сестричка и 

серый волк» и 

«Снегурушка 

и лиса» 

(рассказывани

е) 

- познакомить со 

сказками, учить 

определять характеры 

и поступки 

персонажей. 

- побуждать 

сопоставлять героев 

сказок. 

- познакомить с 

особенностями жанра 

сказки. 

Оборудование 

демонстрационное: 

иллюстрации к русским 

народным сказкам о лисе. 
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Домашние 

животные и 

птицы.Их 

детеныши 

 

«Ознакомлен

ие с малыми 

фольклорным

и формами» 

- учить отгадывать 

загадки, построенные 

на описании. 

- познакомить с 

потешками, 

песенками, 

считалками о 

животных. 

- помочь заучить 

песенку по выбору. 

Оборудование 

демонстрационное: 

сундучок, картинки 

животных. 

 

 

Де

ка

бр

ь 

Дикие 

животные.Их 

детеныши 

Русская 

народная 

сказка «Лиса, 

волк и 

медведь» 

- знакомить с 

русскими народными 

сказками, учить 

оценивать поступки 

героев. 

Оборудование 

демонстрационное: 

иллюстрации к русской 

народной сказке «Лиса, волк и 

медведь» 

 

Дом и его 

части 

Русская 

народная 

сказка 

«Мороз и 

заяц» 

- развивать внимание, 

память. 

- продолжать 

знакомить с русскими 

народными сказками. 

Оборудование 

демонстрационное: 

иллюстрации: зимний пейзаж, 

зимующие птицы, животные в 

зимнем лесу. 

 

Мой 

город.Моя 

страна 

В. Орлов 

«Почему 

медведь 

зимой спит» 

(заучивание) 

- упражнять в 

передаче различных 

интонаций. 

- закреплять знание 

названий детенышей 

животных в 

именительном и 

косвенных падежах. 

- помочь заучить 

стихотворение и 

выразительно читать 

его. 

Оборудование 

демонстрационное: 

фланелеграф или магнитная 

доска, картинки диких 

животных и их детенышей, 

игрушки детенышей диких 

животных. 

 

Зима Русская 

народная 

сказка «Дурак 

и береза» 

- познакомить с 

содержанием 

народной сказки, 

учить оценивать 

поступки героев. 

Оборудование 

демонстрационное: 

иллюстрации к сказке. 

 

Животные 

холодных 

стран 

«Чтение 

стихотворени

й о зиме» 

- закреплять умение 

подбирать 

определения к словам: 

снег, снежинка, зима. 

- учить эмоционально 

воспринимать 

Оборудование 

демонстрационное: кукла 

Снегурочка, картины зимней 

природы, фланелеграф или 

магнитная доска. 
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образное содержание 

поэтического текста. 

 

Ян

ва

рь 

Новый год К. Чуковский 

«Федорино 

горе» (чтение) 

- закреплять умение 

правильно называть 

предметы посуды и 

обобщающее понятие. 

- активизировать в 

речи глаголы. 

- учить воспринимать 

на слух и правильно 

произносить звук Ж 

изолированно, в 

словах и фразах. 

- учить понимать 

содержание 

произведения, его 

юмористический 

смысл. 

Оборудование 

демонстрационное: картинки 

посуды, корыта, кочерги, 

кадушки, ушата, любые 

другие картинки, в том числе 

изображение ежа, медведя, 

жука, фланелеграф или 

магнитная доска. 

 

Зимние 

забавы 

Сказка В. 

Даля «Лиса-

лапотница» 

- развивать внимание, 

память, мышление. 

- развивать умение 

слушать. 

Оборудование 

демонстрационное: текст 

сказки, иллюстрации к сказке. 

 

Зимующие 

птицы 

Стихотворени

е С. 

Михалкова 

«А что у 

вас?» 

- продолжать 

знакомить с 

профессиями. 

- учить рассказывать о 

важности профессий. 

Оборудование 

демонстрационное: текст 

стихотворения, иллюстрации к 

стихотворению. 

 

 

Фе

вр

ал

ь 

Человек. 

Части тела 

«Рассказ о 

маленьком 

автомобильчи

ке» Л. Берга 

- познакомить с 

произведением Л. 

Берга «Рассказ о 

маленьком 

автомобильчике». 

- развивать слуховое 

внимание, память. 

- учить четко 

произносить слова, 

отвечать на вопросы. 

Оборудование 

демонстрационное: текст 

рассказа, картинки с 

изображением водного, 

воздушного, наземного 

транспорта. 

 

Транспорт М. Пришвин 

«Ребята и 

утята» 

(чтение) 

- уточнить знание 

правил перехода через 

улицу. 

- познакомить с 

литературным 

произведением, 

помочь понять его 

основной смысл. 

Оборудование 

демонстрационное: 

светофор, круги красного, 

желтого и зеленого цветов, 

игрушка утка, фланелеграф 

или магнитная доска, 

картинки предметов, в том 

числе таких, в названиях 
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- закреплять умения 

выделять звук в слове, 

подбирать слова на 

заданный звук. 

которых есть звук У. 

 

Профессии. 

Инструменты 

Рассказ В. 

Бороздина 

«Звездолетчи

ки» 

- учить слушать 

произведение, 

отвечать на вопросы. 

Оборудование 

демонстрационное: 

иллюстрации к рассказу. 

 

Мебель К. Чуковский 

«Айболит». 

- закрепить 

представление о 

профессии врача. 

- учить правильно 

использовать 

множественное число 

глагола «хотеть», 

форму 

повелительного 

наклонения глаголов: 

рисовать, танцевать и 

других. 

Оборудование 

демонстрационное: куклы – 

заяц, мишка, иллюстрации к 

сказке К. Чуковского 

«Айболит», фонограмма 

веселой мелодии. 

 

 

Ма

рт 

Семья Чтение: В. 

Драгунский 

«Тайное 

становится 

явным» 

- учить внимательно 

слушать рассказ, 

понимать юмор, 

оценивать поступки 

героев. 

Оборудование 

демонстрационное: текст 

рассказа. 

 

Наша армия Русская 

народная 

сказка 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка». 

М. Лермонтов 

«Спи, 

младенец мой 

прекрасный…

» 

(заучивание) 

- довести до 

понимания опасность 

непослушания. 

- учить четко и 

правильно 

произносить звук Ч 

изолированный, в 

словах и фразах. 

- учить понимать и 

оценивать поступки 

героев. 

- помочь запомнить 

стихотворение, учить 

читать его 

спокойным, ласковым 

тоном. 

Оборудование 

демонстрационное: 

иллюстрированное издание 

книги сказок, кукла. 

 

Ранняя весна. 

Мамин день 

Чтение 

веселых 

стихотворени

й. 

- продолжать учить 

детей понимать 

содержание 

стихотворений, 

Оборудование: листы бумаги, 

трафарет, карандаши, 

картинки на тему 

стихотворений. 
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юмористический 

смысл 

несоответствия. 

- помочь осмыслить 

значение образных 

выражений в тексте. 

- учить придумывать 

небольшие рассказы 

по предложенному 

сюжету. 

- активизировать 

эмоционально-

оценочную лексику. 

 

Комнатные 

растения 

 

Л. Воронкова 

«Как Аленка 

разбила 

зеркало» 

- закрепить знание 

правил обращения с 

опасными для жизни 

и здоровья 

предметами. 

- познакомить с 

литературным 

произведением, 

помочь понять его 

смысл, учить 

оценивать поступки 

героев. 

 

Оборудование 

демонстрационное: 

предметные картинки опасных 

и безопасных для игры 

предметов, кукла, сундучок. 

 

 

Ап

ре

ль 

Весна Чтение 

стихотворени

й о весне. 

Заучивание 

стихотворени

й Г. 

Ладонщикова 

«Весна» 

- учить детей 

эмоционально 

воспринимать 

стихотворения, 

замечать 

выразительные 

средства. 

- учить находить 

различные средства 

для выражения и 

передачи образов и 

переживаний. 

- развивать образность 

речи, творческое 

воображение. 

Оборудование: цветные 

карандаши, лист бумаги, 

набор гуашевых красок, 

иллюстрации о ранней весне. 

 

Рыбы. 

Обитатели 

водоемов 

М. Горький 

«Воробьишко

». 

Н. Романова 

- учить подбирать 

определения и 

антонимы. 

- закреплять умение 

Оборудование 

демонстрационное: 

иллюстрации Е. Чарушина к 

рассказу М. Горького 
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«Котька и 

птичка» 

определять наличие 

определенного звука в 

слове. 

- закреплять умение 

оценивать поступки 

героев литературных 

произведений. 

«Воробьишко», фонограмма 

песни «Мама – лучший друг» 

(муз.Д. и В. Трубачевых, сл. 

Пилецкой). 

раздаточное: предметные 

картинки. 

Животные 

жарких стран 

Рассказ В. 

Вангели 

«Подснежник

и». 

Этюд-

драматизация 

«Подснежник

и» 

(из цикла 

«Времена 

года П. 

Чайковского) 

- учить слушать, 

оценивать поступки 

героев, исполнять 

выразительные 

импровизационные 

движения в 

соответствии с 

характером музыки. 

- развивать 

творческие 

способности. 

Оборудование: цветные 

карандаши, листы бумаги. 

 

Цветы,первоц

веты 

Е. 

Баратынский 

«Весна, 

весна…» 

(чтение) 

- закреплять 

представление о 

весенних явлениях 

природы. 

- закреплять умение  

подбирать 

определения к 

существительным. 

- способствовать 

эмоциональному 

восприятию 

стихотворения. 

Оборудование 

демонстрационное: кукла 

Веснянка, слайд-презентация 

картин весенней природы по 

содержанию стихотворения. 

 

 

Ма

й 

Космос С. Маршак 

«Вот какой 

рассеянный» 

(чтение) 

- закреплять умение 

подбирать слова, 

сходные по звучанию. 

- упражнять в 

использованиинескло

няемого 

существительного 

«пальто». 

- познакомить с 

литературным 

произведением, 

помочь понять его 

юмор. 

Оборудование 

демонстрационное: 

фланелеграф или магнитная 

доска, картинки – корзина, 

машина, мишка, шишка, 

малышка, козленок, котенок, 

лисенок, котлета, ракета, 

портрет С. Маршака. 

 

Мониторинг Заучивание - развивать образность Оборудование 
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стихотворени

я С. 

Вышеславцев

а «Весна» 

речи детей, 

понимание значения 

образных слов и 

выражений. 

- учить подбирать 

определения, 

сравнения к 

заданному слову. 

демонстрационное: 

иллюстрации о разных 

периодах весны, листы 

цветной и белой бумаги. 

 

Мониторинг Рассказ А. 

Гайдара 

«Поход» 

- учить слушать, 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

литературных 

произведений. 

- развивать внимание, 

память. 

Оборудование: текст рассказа. 

Насекомые «Стихи Е. 

Серовой о 

цветах» 

- закреплять 

представление о 

цветочных растениях. 

- закрепить знание 

названий цветов. 

- способствовать 

эмоциональному 

восприятию 

стихотворений. 

Оборудование 

демонстрационное: слайд-

презентация «Цветы», 

иллюстрации различных 

действий с цветами, 

фланелеграф или магнитная 

доска с обозначением 

красного и зеленого полей. 

раздаточное: 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическая культура 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие  

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

формировании полезных привычек и др.)» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 
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Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

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

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

среднем возрасте Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

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

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

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

слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

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

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

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения 

детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие дейс-

твия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, 

как цыплята, и т. п.).Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

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

 

В части формируемой участниками образовательного процесса реализуетсядополнительная 

общеразвивающая программа  «Послушные волны», которая направлена на углубление и 
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расширение знаний и умений детей в области физического развития и предусматривает 

формирование у детей в процессе обучения плаванию элементарных технических навыков, 

коммуникативной компетентности, развитие психических познавательных процессов. 

 

2.2. Вариативные формы, методы и средства реализации программы. 

   При некоторых общих принципах и подходах к детям большое внимание в Программе 

уделяется развитию детской индивидуальности, учету темпа развития и деятельности каждого 

ребенка, его собственных предпочтений. В Программе больше времени дается для свободной 

деятельности детей по выбору. Однако это не просто время, когда дети представлены сами себе, 

а время работы воспитателя в выбранной детьми сфере деятельности. Так, воспитатель может 

присоединиться к детям, занимающимся рисованием, и помочь им продвинуться в создании 

самостоятельных замыслов или в использовании новых приемов. Возможно так же в это время 

и наблюдение за детьми с целью выявления  особенностей их взаимодействия и деятельности. 

     Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе различных 

образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут специально создаваться для 

решения какой-либо образовательной задачи. Такие ситуации специально организуются, 

планируются, для них готовится материал, продумывается место и время их создания 

(организации). Иначе говоря, это «прямые» образовательные ситуации (например, ситуации 

которые раньше организовывались как занятия). Основная цель и задача педагога в таких 

ситуациях – образовательная: развитие у детей познавательных и творческих способностей, 

психических качеств, сообщение им знаний, создание условий для овладения детьми 

определенными действиями.  

Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые можно 

назвать «бытовыми». Это ситуации режимных моментов, свободного взаимодействия детей 

друг с другом. Для педагога цель в таких ситуациях – решение бытовой проблемы: одевание 

детей, обеспечение гигиены детей, их питания, сна, разрешение конфликтов между детьми. 

Такие ситуации, однако, могут и должны использоваться и для решения других 

образовательных задач. Ситуации, преследующие одну цель, но используемые в то же время 

для решения других образовательных задач являются «косвенными». 

 

Формы организованной образовательной деятельности 

(Н.А.Виноградова) 

Формы  

организации 

Особенности 

Индивидуальная  Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми  
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Групповая 

(индивидуально-

коллективная)  

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня обученности 

детей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения  

Фронтальная  Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. 

При этом содержанием обучения организованной образовательной 

деятельности может быть деятельность художественного характера.  

Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализации 

обучения  

 

Отдельной формой организованной образовательной деятельности, используемой в 

образовательном процессе в старшей группе,  являются игровые обучающие ситуации, в 

которых выделяют три типа (С.Н.Николаева, И.А.Комарова):  

 игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения животных и 

растения) позволяют провести сопоставление живого объекта с неживым аналогом (по 

внешнему облику и способу функционирования (поведения));  

 игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены на 

использовании кукол, которые являются персонажами сказок и могут, вовлекая детей в 

общение с ними, активизировать познавательную деятельность дошкольников, обобщить и 

закрепить полученные знания;  

 игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети выступают 

в качестве путешественников, экскурсантов, туристов, воспроизводят ситуации экологического 

наблюдения и исследования, обсуждают и решают проблемные ситуации, систематизируют 

свои впечатления в продуктивных видах детской деятельности (лепке, аппликации, рисовании).  

В процессе организованной образовательной деятельности, так же, как и в процессе 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов реализуются различные виды 

деятельности:  

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

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

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  
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Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми:  

Виды деятельности Формы работы 

Игровая игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные, 

народные), самодеятельные игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные).  

Коммуникативная 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 

Познавательно-

исследовательская 

наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские проекты, дидактические и 

конструктивные игры 

Восприятие худо-

жественной 

литературы и 

фольклора 

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование 

произведений, игры-драматизации, театр.игры, различные виды театра. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и задания, 

дежурства, практико-ориентированные индивидуальные и коллективные 

проекты, совместный (коллективный) труд. 

Конструирование игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги, 

природного и иного материала на основе модели, условий, образца, 

замысла, темы, чертежей и схем; сюжетно-ролевые и режиссерские игры. 

Изобразительная мастерская, творческие проекты эстетического содержания, студия, 

кружок,  

Музыкальная слушание, исполнение, игра на детских музыкальных 

инструментах, ритмика и танцы, музыкальные импровизации, 

музыкально-дидактические и подвижные игры под музыку, 

инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном зале. 

Двигательная утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные 

подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные 

пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, физкультурные минутки, 

занятия в спортивном зале 

 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации Программы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности.  
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Группа методов Основные методы 

методы мотивации и 

стимулирования развития у 

детей первичных 

представлений и 

приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности 

- поощрение – одобрение, похвала, награждение 

подарком, эмоциональная поддержка, проявление особого 

доверия, восхищения, повышенного внимания и заботы; 

- наказание – замечание, предупреждение, 

порицание, индивидуальный разговор, временное ограничение 

определённых прав или развлечений; 

- образовательная ситуация; 

- игры;  

- соревнования;  

- состязания. 

методы создания 

условий, или организации 

развития у детей первичных 

представлений и 

приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности 

- приучение к положительным формам 

общественного поведения; 

- упражнение; 

- образовательные ситуации (общих дел, 

взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту 

детьми, проявления уважения к старшим).  

методы, 

способствующие осознанию 

детьми первичных 

представлений и опыта 

поведения и деятельности 

- рассказ взрослого; 

- пояснение и разъяснение; 

- беседа;наблюдение. 

- чтение художественной литературы;  

- обсуждение; 

- рассматривание и обсуждение; 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамкахпедагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детейдошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 
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Одним из условий эффективности обучения детей дошкольного возраста и их 

интеграции в общеобразовательную среду является учет особых образовательных потребностей 

каждого ребенка, который может быть осуществлен лишь при индивидуально-

дифференцированном обучении. 

В практике процесс обучения и воспитания в основном ориентируется на средний 

уровень развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник может в полной мере реализовать 

свои потенциальные возможности. А тем более ребенок, имеющий определенные трудности в 

обучении, общении и т.п. Это ставит перед педагогом образовательного учреждения задачу по 

созданию оптимальных условий для реализации потенциальных возможностей каждого 

воспитанника. Одним из решений в данной ситуации является составление и реализация 

индивидуального образовательного маршрута (далее – ИОМ). Индивидуализация обучения, 

воспитания и коррекции направлена, прежде всего, на преодоление несоответствия между 

уровнем который задает образовательная программа данной ступени, и реальными 

возможностями каждого воспитанника исходя из его особенностей. 

В официальных документах: 

 «Концепция дошкольного воспитания»; 

 «Концепции содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено)» от 17.06.2003 года; 

 методическое письмо Института возрастной физиологии Российской академии 

образования «Об использовании Программ индивидуального адаптивного развития при 

подготовке детей к школе» от 17 февраля 2004 года № 14-51-36/13; 

 Государственный Стандарт дошкольного образования от 17.10.2013г. 

подчеркивается важность и необходимость индивидуального подхода к каждому 

ребенку, а поддержка индивидуальности признается одним из основополагающих моментов 

дошкольного воспитания: только на её основе могут осуществляться полноценное развитие 

личности дошкольника, раскрываться его особенности, уникальные способности. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практиках. 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

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

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  
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Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

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

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

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

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

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

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

на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей 

и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

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

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 
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деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

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

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

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

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

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

видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видамихудожественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особыхформ работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

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

завтраку);  

 -  индивидуальные  игры и игры с небольшими подгруппами детей  

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

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

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

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

 

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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 организации 

самостоятельной игры.  

 Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 
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сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

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

подвижных игр», 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 и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
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благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

-развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие  

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создаетновые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и 

пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки 

конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к 

воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, 

способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от 
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воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать 

ответы.Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и 

проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой - укрепляет доверие 

дошкольников к взрослому.  

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, искусства, 

науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной 

детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких 

ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся 

решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в 

себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи 

взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 

воспитатель всегда высоко оценивает.  

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, воспитательспециально создает ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной 

поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим 

животным с нами хорошо», «Мы - помощники в группе» и др. Воспитательпробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную 

взаимопомощь.  

Много внимания уделяетсяразвитию творческих способностей детей - в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность 

и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада.  

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр - примерно 

1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной 

группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не 

останавливаться, а продвигаться дальше.  

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием 

внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность 

действий, помогать детям, устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, 

учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, 

модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения действий от 

постановки цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания 

постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр.  



98 
 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи.  

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одной из важнейших задач ФГОС ДО является обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Принципы 

взаимодействия с семьями воспитанников 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

 сотрудничество организации с семьёй; 

 приобщение ребёнка к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Основные направления и формы  взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Основными направлениями взаимодействия воспитателей средней группы с родителями 

воспитанников стали:  

1. Изучение особенностей семейного воспитания и детско-родительских отношений  

2. Информирование родителей  

3. Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности в вопросах 

образования детей.  

4. Вовлечение родителей в педагогический процесс дошкольного учреждения.  

В  работе  с  семьей  используются  разнообразные  ее формы: 

1.Родительские собрания проводятся четыре раза в год, где родители наблюдают, какими 

самостоятельными и умелыми могут быть их дети.  

2.Организация уголка для родителей. В родительском уголке помещаются экстренная 

информация краткого содержания, а также ответы на вопросы родителей или варианты ответов 

на вопросы детей, раскрывающие способы общения взрослых с детьми дошкольного возраста.  

3.Совместная деятельность. Родители играют главную роль в воспитании своего ребенка, 

а педагоги создают условия и содействуют родителям и ребенку.  

4.Занятия  с  участием  родителей.  

5.Подготовка и организация выставок совместных работ детей и родителей.  
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План взаимодействия с семьями воспитанников на 2022-2023 учебный год. 

 

 

ФОРМА РАБОТЫ 

 

ЦЕЛЬ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

СЕНТЯБРЬ 

Родительское собрание Знакомство родителей с 

требованиями ФГОС 

воспитания в детском саду 

детей 4-5 лет 

Воспитатели 

Консультация «Возрастные 

особенности детей от 4-5 

лет» 

Познакомить родителей с 

возрастными особенностями 

детей 4 – 5 лет. 

Воспитатели 

Беседа «Утренняя 

гимнастика – залог бодрого 

настроения» 

Дать понять родителям о 

значении зарядки в жизни 

детей 

Воспитатели 

 

ОКТЯБРЬ 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Осенние чудеса» 

Вовлечение родителей в 

творческую деятельность, 

связанную с созданием 

композиций из природного 

материала 

Воспитатели 

Родители 

Консультация «Что делать 

если ребенок не хочет 

убирать за собой игрушки» 

Дать рекомендации 

родителям о способах 

воздействия на ребенка 

Воспитатели 

Осенний праздник Побуждать детей и 

родителей к совместной 

подготовке мероприятия. 

Способствовать созданию 

положительных эмоций. 

Воспитатели.  

Музыкальный 

руководитель. 

Родители. 

 

НОЯБРЬ 

Творческая выставка 

«Золотые ручки моей 

мамочки» 

 

Организовать и оформить 

выставку, приобщить к 

совместному творчеству 

мам и детей 

Воспитатели 

Родители 

Утренник «День матери» Воспитание чувства любви 

и уважения к своей маме. 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

Консультация для родителей 

«Формирование здорового 

образа жизни у детей» 

Взаимодействие ДОУ и 

семьи в формировании 

основ здорового образа 

жизни у детей. 

Воспитатели 

 

ДЕКАБРЬ 

Оформление участка 

«Зимняя сказка» 

Вовлечь родителей в 

совместную работу по 

постройке снежного городка 

и украшения участка с 

целью совместного 

творчества 

Воспитатели 

Родители 
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Выставка поделок «В гостях 

у Дедушки Мороза» 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

формирование творческих 

навыков и умений. Развитие 

взаимодействия родителей и 

ДОУ. 

Воспитатели 

Родители 

Консультация «Как 

организовать выходной день 

с ребенком» 

Помочь родителям 

интересно организовать 

выходной день вместе с 

детьми. 

Воспитатели 

Родители 

Утренник «Новый год!» Развивать желание 

проводить активно 

совместные праздники, 

получать удовольствие от 

подготовленных общим 

коллективом развлечений, 

воспитывать сплоченность. 

Приобщение к участию, в 

украшение группы.  

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

Родители 

 

 

ЯНВАРЬ 

Беседа «Здоровый образ 

жизни в домашних 

условиях» 

Привлечение внимания 

семьи к вопросам 

оздоровления детей в 

домашних условиях. 

Воспитатели 

Консультация «Детские 

истерики» 

Помочь родителям 

определить причины 

появления истерики у детей 

и способы их решения. 

Воспитатели 

Памятки для родителей 

«Искусство наказывать и 

прощать» 

Познакомить родителей с 

наилучшими способами 

общения, наказания, 

поощрения детей. 

Воспитатели 

 

ФЕВРАЛЬ 

Поздравительная      стен - 

газета «Лучше папы и деда 

друзей не найти» 

Воспитывать любовь и 

уважение детей к своим 

папам, дедушкам, 

Российской армии. 

Воспитатели 

Спортивное мероприятие 

«Если хочешь быть 

здоров…» 

Приобщать семьи к 

здоровому образу жизни, 

воспитывать в совместной 

спортивной деятельности 

уважение к своему здоровью 

и интерес к физической 

культуре. 

Воспитатели 

Инструктор по физ.культуре 

Консультация «Роль отца в 

воспитании ребенка» 

Информировать родителей о 

значении роли отца в 

воспитании ребенка.  

Воспитатели 
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МАРТ 

Музыкальный праздник 

«Мамочка милая, мама моя» 

Развитие эмоционально – 

насыщенного 

взаимодействия родителей и 

детей. 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

Подарки для любимых мам 

«Роднее мамы друга нет» 

Воспитание любви к маме, 

демонстрация 

сформировавшихся умений 

и навыков. 

Воспитатели 

Консультация «Детские 

конфликты» 

Дать рекомендации 

родителям способах 

разрешения детских 

конфликтов. 

Воспитатели 

 

АПРЕЛЬ 

Консультация «Играйте 

вместе с детьми» 

Формировать у детей уровня 

развития познавательных 

интересов, путем 

наблюдения ребенка в 

разных видах 

познавательной 

деятельности. 

Воспитатели 

Памятка для родителей 

«Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге» 

 

 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в 

детском саду и дома. 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Творческая выставка 

поделок «Мама, папа, я-

творим космические чудеса» 

 

 

 

Привлечь и заинтересовать 

созданием совместных 

творческих работ 

 

 

Воспитатели 

 

МАЙ 

Творческая выставка 

посвященная 9 мая 

«Спасибо доблестным 

солдатам, что отстояли мир 

когда-то» 

Формировать представление 

об историческом прошлом 

своей Родины. 

Воспитатели 

Родители 

Консультация «Детский 

травматизм и его 

профилактика» 

Привлечь родителей к 

проблеме травматизма 

детей. 

Воспитатели 

Озеленение и оформление 

участка к летнему периоду 

 

Создание эмоционально - 

благоприятных условий 

пребывания детей в ДОУ. 

Воспитатели 

Родители 
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2.7. Иные характеристики содержания программы  

 

Дошкольное детство - время становления первооснов личности, индивидуальности, 

наиболее сензитивный период для развития любознательности, общих и специальных 

способностей. Благодаря особому процессу познания, который осуществляется эмоционально- 

практическим путем, каждый дошкольник  становится маленьким исследователем, 

первооткрывателем окружающего мира. Чем полнее и разнообразнее деятельность ребенка, чем 

значимее она, тем успешнее идет развитие, тем счастливее его детство. 

Развитие речи детей - одна из ведущих задач, которую решают дошкольные 

образовательные учреждения и родители. 

Успешное развитие речи в дошкольном возрасте имеет решающее значение для 

последующего систематического обучения  родному языку в начальной,  а затем и в средней 

школе. 

В исследованиях Г.И.Щукиной, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконина, А.Н. Леонтьева и др. 

доказано , что успешность обучения в школе  зависит от целого ряда условий и.в частности ,от 

уровня развития как общих способностей, от которых зависит успех и индивидуальное 

 своеобразие деятельности( В.С. Мерлин), так и частных способностей определенной 

направленности, в том числе и коммуникативных ( С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов и др.) 

Уровни речевого развития детей одного возраста бывают различными. Особенно ясно эти 

различия выступают именно в среднем дошкольном  возрасте. Работа по воспитанию звуковой 

культуре речи должна включать формирование правильного произношение звуков, развитие 

фонематического восприятия, голосового аппарата, речевого дыхания, умения пользоваться 

умеренным темпом речи, интонационными средствами выразительности. У детей среднего 

дошкольного возраста важно сформировать и закрепить правильное произношение всех звуков 

родного языка. 

В этом возрасте заметно увеличивается активный словарь детей за счет слов, 

обозначающих свойства и качества предметов, действия с ними, их функциональные признаки. 

Наблюдаются индивидуальные различия в словарном запасе, что обусловлено рядом факторов, 

в том числе и средой, в которой живет, воспитывается и обучается ребенок. Вместе с тем у 

детей наблюдается особая чувствительность, восприимчивость к звукам речи, вот почему этот 

возраст очень важен для обучения элементам грамоты. Дети овладевают практически 

правильным произношением всех звуков родного языка. У них формируется осознание своих 

произносительных умений. С учетом психических и физических особенностей и строится 

работа кружка по обучению элементам грамоты и развитию фонематического слуха, с тем, 

чтобы недостатки устранить, если они имеются  и подготовить ребенка к следующему этапу 

 обучения - развитию звуко-буквенного анализа. 

Личностный подход позволяет рассматривать процесс обучения детей грамоте в свете 

концепции развития целостной личности с учетом этапов и закономерностей , 

психофизиологических особенностей детей , их потребностей. 

Деятельностный подход позволяет рассматривать ребенка как субъект разнообразных 

видов деятельности, особое значение среди которых занимает игра как ведущий вид 

деятельности. В игре , игровой ситуации созревают познавательные процессы, потребности и 

интересы . Теоретический  подход основывается на представлении закономерности речевого 

развития дошкольников. 
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3.Организационный раздел. 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы  

 

Место  

размещения 

Основное  

предназначение 

Оборудование и игровые материалы 

Групповая 

комната 

 

 

Непосредственно 

образовательная, 

совместная, 

индивидуальная, 

самостоятельная, 

игровая 

деятельность 

Стол письменный -1шт. 

Музыкальный центр – 1 шт 

Шкаф книжный – 1 шт 

Тюль- органза-3 шт. 

Ламбрекен -3шт. 

Стенка-горка детская- 1 шт. 

Столы детские-17шт. 

Стулья детские-33 шт. 

Часы настенные-1шт. 

Палас-2 шт. 

Мягкий модуль- 2 шт. 

Центр «художественного чтения» 

- Книжный уголок - 1 шт. 

- Книги художественные - 25 шт. 

Центр «познавательно – исследовательской деятельности» 

 

Центр «парикмахерская» 

- Трюмо детское- 1 шт. 

 Учебная зона: 

Доска школьная- 1 шт. 

Центр «конструктивной деятельности» 

- набор строительный(деревянный)-1шт. 

- набор строительный плассмасовый – 1 шт 

- Набор лего -  1 шт. 

Игрушки, развивающее оборудование: 

Настольно-дидактические игры- 12 шт. 

Машинки детские- 5 шт. 

Куклы для девочек-7 шт. 

Кегли- 12шт. 

 Набор животных- 6 шт. 

Набор детской посуды-2шт. 

Настольный театр 

Тематические картотеки 

Спальная 

комната 

Дневной сон, 

Закаливающая 

гимнастика 

Кровать детская -34 шт. 

Дорожки-5 шт. 

Жалюзи -3 шт. 

Стол письменный -1шт. 

Шкаф книжный-1 шт. 

Шкаф плательный – 1 шт 

Стул- 1 шт. 
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Приемная Прием детей, 

Хранение 

детской одежды 

Лавочки детские-4 шт. 

кабинки-35 шт. 

Ковер -1 шт. 

Тюль- органза-1 шт. 

Ламбрекен – 1 шт 

Центр информации для родителей 

Прогулочный 

участок 

Прогулка детей 

на свежем 

воздухе 

Веранда 

Качеля 

Горка 

Песочница 

 

Все созданные материально-технические условия обеспечивают: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполняют требования: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работниковУчреждения; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

3.2. Методические материалы и средства обучения. 

 

Образователь

ная область 

Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 

 - Веракса Н.Е., Комарова  

Т.С., Васильева М.А. От 

рождения до школы. 

Примерная программа 

дошкольного образования. – 3-е 

изд., - М.: Мозаика-синтез, 

2014. 

 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

- К.Ю.Белая.  

формирование основ 

безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- 64с. 

- Л.В.Куцакова.трудовое  

воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 

128с. 

- Р.С.Буре.социально- 

нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: 

- Серия «Мир в картинках»: 

государственные символы России; 

День победы; 

- Серия «Рассказы по картинкам» 

- Плакаты по ОБЖ,  навыкам гигиены и 

др. 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 

80с. 

- Агафонова, К. В.  

Дети дорожное движение / К. В. 

Агафонова. - М. : Просвещение, 

1978. 

- Дыбина, О. Б.  

Ребенок и окружающий мир. 

Программа и методические 

рекомендации / О. Б. Дыбина. - 

М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

«Познаватель

ное развитие» 

- О.А.Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду: Средняя группа – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

– 64с.  

- О. В. Дыбина 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением.. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 

80с. 

- И. А. Помораева 

Формирование элементарных 

математических 

представлений:– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 

64с. 

- И.А.Лыкова. 

конструирование в детском 

саду. Учебно-методическое 

пособие к парциальной 

программе «Умные пальчики». 

М.:ИД «Цветной мир», 2015. – 

144с., 208 фотографий с 

вариантами построек. 

- Арапова-Пискарева, Н.А.   

Формирование  элементарных  

математических  представлений 

в детском саду. Программа и 

методические рекомендации / Н. 

А. Арапова-Пискарева. - М. :Мо-

заика-Синтез, 2006. 

- Серия «Мир в картинках»: Авиация; 

Автомобильный транспорт; Бытовая 

техника; Арктика и Антарктика; 

Водный транспорт; Деревья и листья; 

Домашние животные; Домашние 

птицы; Животные  - домашние 

питомцы; Животные жарких стран; 

Животные средней полосы; 

Инструменты домашнего мастера; 

Космос; Морские обитатели; 

Насекомые; Овощи; Офисная техника 

и оборудование; Посуда; Рептилии и 

амфибии; Собаки – друзья и 

помощники;  

- В горах;Фрукты; Цветы; Ягоды 

лесные; Ягоды садовые. 

- Серия «Рассказы по картинкам»: 

Времена года;  Родная природа; Кем 

быть?; Профессии; Мой дом; В 

деревне и др. 

- Серия «Расскажите детям о…»: 

фруктах, овощах, садовых ягодах, 

деревьях, животных жарких стран, 

морских обитателях, птицах, 

насекомых, космосе, грибах, 

домашних животных, хлебе, бытовых 

приборах, музвкальных инструментах, 

космонавтике, лесных животных, 

домашних питомцах, транспорте, 

специальных машинах. 

- Плакаты: Овощи, фрукты, животные 

Африки, животные средней полосы, 

птицы, домашние животные, 

домашние питомцы, домашние птицы, 

цвет, форма. 

«Речевое 

развитие» 

- Гербова В.В.  

Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа.- М.: Мозаика-

Синтез, 2014. – 96с.: цв.вкл. 

Богуславская, 3. М. 

- Развивающие игры для 

детей младшего дошкольного 

- Серия «Грамматика в картинках» 

- Серия «Рассказы по картинкам» 

- Гербова В.В. Речевое развитие ФГОС 

Развитие речи в детском саду. Для 

занятий с детьми 4-5 лет. Наглядно-

дидактическое пособие. 
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возраста / 3. М. Богуславская, 

Е. О. Смирнова. - М. : 

Просвещение, 1991. 

 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

- Комарова Т. С.  

Изобразительная деятельность 

в детском саду: Средняя 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. – 120с.: цв. Вкл. . 

- Лыкова И.А.  

Изобразительная деятельность 

в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Средняя группа. – М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 

2007, - 144с., 24 л. Вкл. 

- Комарова, Т. С.  

Занятия по 

изобразительнойконспекты 

занятий / Т. С. Комарова. - М. : 

Мозаика-Синтез, 2007 

- Серия «Мир в картинках»: 

- Филимоновская народная игрушка. -

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Городецкая роспись по дереву. - М,: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

- Каргополь - народная игрушка. - М,: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

- Хохлома,-М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

- Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

«Физическая 

культура» 

- Пензулаева Л. И.  

«Физкультурные занятия в 

детском саду: Средняя группа 

». — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

– 80с.. 

- Серия «Мир в картинках» Спорт 

- Серия «Рассказы по картинкам»: 

зимние виды спорта, летние виды 

спорта, распорядок дня. 

Мониторинг - Комплексная оценка  

результатов освоения 

программы "От рождения до 

школы" под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой:  

 

Электронные 

образовательн

ые ресурсы 

 

- http://минобрнауки.ру/ 

- http://pochemu4ka.ru/inde

x/ 

- http://ya-uchitel.ru/ 

- http://www.twirpx.com/ 

- http://pedmix.ru/ 

- http://stranamasterov.ru/us

er 

- http://nsportal.ru/ 

- http://pedsovet.su/ 

- http://educontest.net/ 

- http://detsad-kitty.ru/ 

 

 

3.3. Режим, циклограмма организованной образовательной деятельности 

 

Режим дня (расписание занятий, двигательный режим,  схема закаливания детей) 

 

Организация  жизни и деятельности детей спланирована согласно Сан Пин 

2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и 

http://минобрнауки.ру/
http://pochemu4ka.ru/index/
http://pochemu4ka.ru/index/
http://ya-uchitel.ru/
http://www.twirpx.com/
http://pedmix.ru/
http://stranamasterov.ru/user
http://stranamasterov.ru/user
http://nsportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://educontest.net/
http://detsad-kitty.ru/
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организации режима работы дошкольных образовательных организаций"      от 15 мая 

2013 г. N 26. 

Организация жизни и деятельности  детей4-х – 5 лет: 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе  не превышает 30 и 40 

минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательную деятельность  по 

физическому развитию   для  дошкольников  проводят  3 раза в неделю.  

 

Режим составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенкав детскомсаду 

Режим дня на холодный период 

Прием ,самостоятельная деятельность: игры, 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку 8.25-8.35 

Завтрак 8.35-8.50 

Организованная образовательная 

деятельность. 

Между занятиями самостоятельная 

деятельность. 

9.00-9.20 

10.10-10.30 

 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, 10.30-10.50 

Прогулка (игры, физические упражнения, 

самостоят. д-ть) 

10.50-11.45 

Подготовка к обеду  11.45-12.00 

Обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну 12.20-12.40 

Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная д-ть. 15.00-15.20 

Уплотненный полдник 15.55-16.15 

Игры. Самостоятельная деятельность. Чтение 

художественной литературы 

 

16.15-17.00 

 

Подготовка к прогулке 17.00-17.20 

Прогулка 17.20-18.20 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой. 

 

18.20-19.00 
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Режим дня в детском саду (теплое время года) 

 

Прием на участке, игры 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку 8.25-8.40 

Завтрак 8.35-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Прогулка 10.10-11.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.40-11.50 

Подготовкак обеду 11.50-12.00 

Обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, 12.20-12.40 

Сон 12.40-15.30 

Подъем, самостоятельная деятельность. 15.30-15.40 

Уплотненный полдник 15.55-16.20 

Чтение художественной литературы. Игры. 16.00-16.50 

Подготовка к прогулке. 17.20-17.30 

Прогулка, игры уход домой 17.30-19.00 

 

Система закаливающих и физкультурно-оздоровительных мероприятий    

 

Утренний прием На воздухе (0С) 

 Утренняя гимнастика впомещении +21 +240. 

Физкультурное занятие  2-3 р. в неделю +19  +20 

Сон в помещении +19  +20  

Одностороннее проветривание в присутствии 

детей во время игр, занятий ( в холодное время 

года) 

t =+21 

+23 

Закаливание водой, обширное умывание после 

дневного сна 

От +32До +18. 

Ходьба босиком по рефлекторной дорожке 2,5мин. 
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Организация двигательной активности детей в течение дня 

Для нормальной жизнедеятельности детского организма необходимо обеспечить 

от 6 до 13 тыс. движений в день. Педагог должен: развивать интерес к физической 

культуре. В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности воспитателю необходимо: 

создавать благоприятные условия  пребывания детей в дошкольном учреждении, 

исключающие возможность перегрузки, перенапряжения нервной системы, травматизма, 

переутомления. 

 

Утренняя гимнастика Ежедневно 8-10 минут 

Физкультурные занятия 2 раза в неделюв зале 

Физкультминутки во время занятий 3-5 минут 

Двигательная разминка, воздушные и водные 

процедуры после дневного сна детей 

10-12 минут ежедневно по мере пробуждения 

и подъема 

Подвижные игры и физические упражнения на 

открытом воздухе 

35-40минут, ежедневно, не менее двух раз в 

день 

 

Физкультурный досуг 1 -2 раза в месяц, 30-35 минут 

День здоровья 2 раза в год 

Самостоятельная двигательная  активность, 

подвижные игры 

ежедневно, 35-40 минут 

Участие родителей в физкультурно-оздорови-

тельных массовых мероприятиях детского сада 

В течение года 

 

Расписание образовательной деятельности в средней группе  

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 половина Дня 

9.00 Основы науки и 

естествознания 

9.00 Плавание 

10.10 

Лепка/Апплик

ация 

9.00 Развитие 

речи 

10.10 Музыка 

 

9.40 Рисование 

11.00 

Физкультура 

(в) 

9.00 

Математичес

-кое развитие 

10.10 Музыка 

2 половина дня 

  15.35 

Физкультура 

  

 

Циклограмма планирования образовательной деятельности на неделю 

№ 

п/п 
Виды деятельности 

Дни недели 

понедель

ник 
вторник среда четверг пятница 

I. Совместная деятельность со сверстниками, взрослыми, самостоятельная 

деятельность 

 

  у п 
п

с 
в у п 

п

с 
в у п 

п

с 
в у п 

п

с 
в у п 

п

с 
в 
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1 
Игровая деятельность 

 

1.1 - сюжетно-ролевая игра   +        +          

1.2 - режиссерская игра       +              

1.3 - театрализованная игра               +      

1.4 - строительная игра     +            +    

1.5 - интеллектуальная игра: 

1.5.

1 
 речевая (словесная) +        +    +        

1.5.

2 
 математическая     +                

1.5.

3 
 логическая                   +  

1.5.

4 
 игра с правилами +            +     +   

1.5.

5 
 сенсорная     +                

1.5.

6 
 настольно-печатная    +       +         + 

1.6 - игра с конструктором        +    +    +     

1.7 - творческая игра   +                +  

1.8 - игра-экспериментирование                     

II Основы безопасности 

2.1 Беседы +    +    +    +    +    

2.2 Работа с иллюстрациями +            +        

2.3 Разыгрывание ситуаций           +          

2.4 Экскурсии // Целевые прогулки       +   +           

2.5 
Чтение, заучивание, пересказ 

соответствующей литературы 
 +            +   +    

III Физическая деятельность 

3.1  подвижная игра  +        +        +   

3.2  народные игры      +               

3.3  игры-соревнования              +       

3.4 - элементы спортивных игр +            +        

 Спортивные упражнения        +            + 

IV Гигиенические, оздоровительные процедуры 

4.1 - закаливание   +    +    +    +    +  

4.2 

- гимнастика (утренняя, 

дыхательная, 

артикуляционная) 

+    +    +    +    +    

4.3 
- массаж (точечный, 

расслабляющий) 
    +        +        

4.4 -релаксационная гимнастика    +                + 

V Трудовая деятельность 

5.1 - самообслуживание  +     +   +     +   +   
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5.2 - труд в природе (на улице)  +    +    +    +    +   

5.3 - труд в уголке природы    +        +        + 

5.4 - дежурство                     

5.5 - ручной труд         +        +    

VI 
Познавательная 

деятельность 
                    

6.1 - наблюдение  +    +    +    +    +   

6.1.

1 
 в природе +                    

6.1.

2 
 в уголке природы                     

6.1.

3 
 опыты   +            +      

6.2 - экскурсия в природу                     

 - целевая прогулка          +           

 
- работа с иллюстрациями  //  

картинами 
                    

 
- составление описательных 

рассказов 
            +        

 - звуковая культура речи             +        

5.4 
Конструктивная 

деятельность 
   +                 

5.5 - из бумаги        +             

5.6 - из природного материала            +         

5.7 - из бросового материала                    + 

5.8 - нетрадиционные техники                     

VII Продуктивная деятельность 

6.1 Изобразительная                 +    

6.1.

1 
- рисование    +     +            

6.1.

2 
- летка         +            

6.1.

3 
- аппликация                    + 

6.1.

4 
- нетрадиционные техники                    + 

6.1.

5 

- декоративно-прикладная 

деятельность 
                    

6.2 Музыкальная 

6.2.

2 
- слушание музыки       +        +      

6.2.

4 
- импровизация   +                  

6.2.

6 
- ритмические движения                   +  
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6.2.

7 

- игра на музыкальных 

инструментах 
           +         

6.3 Театрализованная 

6.3.

1 
- драматизация           +          

6.3.

2 
- спектакли            +         

6.4 Художественная деятельность, чтение 

6.4.

1 

- чтение художественной 

литературы 
   + +    +       +    + 

6.4.

2 
- рассказывание                     

6.4.

3 
- заучивание стихотворений,  +            +        

6.4.

4 
- пересказ        +     +   +     

6.4.

5 
Работа в книжном уголке                    + 

6.5 Культурно-досуговая  

6.5.

1 
- праздники            +         

6.5.

2 
- развлечения                     + 

II. Непосредственно- организованная совместная деятельность 

1 Разделы общеобразовательной программы  

п
о
 н

ап
р
ав

л
ен

н
о

ст
и

 Физическое развитие +   + + 

Социально-личностное 

развитие 
+     

Познавательно-речевое 

развитие 
 +  +  

Художественно-эстетическое 

развитие 
 +  + + 

III. Дополнительные образовательные программы ( кружки, секции) 

п
о
 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
с

ти
 

Физическая      

Социально-личностное 

развитие 
     

Познавательно-речевая   +   

Художественно-эстетическая      

 

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста, посвящена различным сторонам 

общественной жизни. Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими образовательную программу, в зависимости от возраста и контингента 
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детей (количество может быть дополнено или сокращено, указанные праздники могут 

быть заменены другими социально и личностно значимыми). 

  

Мероприятия  Дата  

Общие праздники  

«День Знаний». Сентябрь 

«Осень  золотая» Ноябрь 

«Новогодние приключения». Декабрь 

«Рождественские святки» Январь 

«Праздник  пап». Февраль 

«Праздник  мам» Март 

«Славься, День Победы!» Май 

Развлечения 

«Любимые народные игры» Октябрь 

«Веселые старты» Ноябрь 

«В  гостях у сказки» Январь 

«Светофорик - наш  друг» Март 

«Овощи фрукты - полезные  продукты» Апрель 

Выставки,  конкуры   детского творчества 

Выставка  «Осенние  чудеса»  поделки из природного 

материала (дети совместно с родителями)                                   

Октябрь 

Выставка    «Для  любимой  мамочки» ноябрь 

 Выставка поделок   «Полёт к звёздам»  ко дню 

космонавтики                                

До 12 апреля 

Выставка   рисунков  «Красота  родного  края»  Март-апрель 

Выставка « Новогодние  украшения» (дети совместно с 

родителями)                                   

Декабрь 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также 

территории, прилегающей к детскому саду, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 
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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. 

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

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

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

уединения;  

- реализацию различных образовательных программ;  

- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия;  

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

образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада содержательно-

насыщенна, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная.  

 

 

Деятельность Оборудование 

игровая игры, игрушки, игровое оборудование  

коммуникативная дидактические материалы  

познавательно-

исследовательская 

натуральные предметы для исследования и образно-символический 

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

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный 

материал  

самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

оборудование и инвентарь для всех видов труда  

конструирование конструкторы разных видов, природные и иные материалы  

изобразительная оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, 

природный и бросовый материал  

музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.  

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

мячом и др.  

 

Предметно - пространственная среда в Программе  имеет цель содействовать обогащению 

развития ребенка как неповторимой индивидуальности в условиях технологически 

выстроенного образовательного процесса.  

В качестве основных функций предметной развивающей среды выступают следующие:  

- развивающая функция. Обеспечивается посредством насыщения среды разнообразными 

объектами познания, предметами культуры (в том числе игровой), стимулирующими 

разные виды  активности  воспитанников:  социальную,  коммуникативную,  
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познавательную,  двигательную, речевую, игровую, трудовую, художественно-

эстетическую и т.д.  

- обучающая функция. Обеспечивается включением в ее содержание элементов (пособий, 

игрушек, иллюстраций, предметов быта и т.д.), действуя с которыми ребенок имеет 

возможность  применять  усвоенный  опыт  в  новых  ситуациях,  уточнять  и  

систематизировать  свои представления,  упражняться  в  применении  усвоенных  ранее  

универсальных  способов  деятельности;  

- социализирующая функция. Обеспечивается таким наполнением и организацией среды, 

в которой ребенок мог бы выступать как субъект деятельности (ее инициатор, 

организатор, конструктор среды, творец), а также организацией систематического, 

ежедневного содержательного общения воспитателя и детей по поводу элементов среды 

(специальных познавательных выставок, произведений художественного искусства и т.д.). 

Среда предусматривает активизацию воспитанников к взаимодействию друг с другом в 

разных видах самодеятельности, содержательному общению, сотрудничеству;  

-  здоровьесберегающая  функция.  Обеспечивается  созданием  значительного  по  объему 

пространства группы (за счет минимизации количества предметов), постоянной сменой 

деятельности детей, динамикой и темпами протекания образовательного процесса.  

Принципы создания и использования  предметно-пространственной развивающей среды:  

-соответствие возрастным возможностям и требованиям образовательной программы;  

- индивидуальная ориентированность;  

- эстетичность и гармоничность;  

-развивающая, активизирующая и деятельностная направленность;  

- динамичность и вариативность;  

- учет ближайшей и актуальной зон развития ребенка;  

- сменяемость и содержательная наполняемость;  

- трансформируемость и полифункциональность;  

- доступность средового материала для самостоятельного и творческого использования и  

безопасность.  

Общие правила организации предметно-пространственной развивающей среды  

1.  Организация  пространства  группы  и  предметной  среды  осуществляется  по  

тематическому принципу.  

2. Организация пространства должна обеспечивать возможность для 

самостоятельной деятельности каждому ребенку. Ребенок должен иметь возможность 

задумывать по своей инициативе тот или иной вид деятельности и без помощи взрослого 

действовать, достигая результата.   

 3. Подбор предметов должен нести детям различную информацию, позволяющую 

обобщать, анализировать, осуществлять с предметами экспериментальную и поисковую 

деятельность.  

4. В процессе структуризации и содержательной наполняемости среды 

учитываются зоны актуального и ближайшего развития воспитанников.  

5.  Эстетичность  среды  обеспечивается  гармоничным  и  целесообразным  

сочетанием  ее элементов, отчасти - единым стилем оформления группы.  

6. Организация пространства должна обеспечивать свободный двигательный 

режим.  

7. Организация пространства должна систематически меняться в соответствии с 

сезоном, расширением и углублением представлений детей об окружающем мире, видом 
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деятельности, которым в данный момент занят ребенок, количеством участников 

деятельности.  

Обязательный  компонент  среды  -  технические  средства  (магнитофоны,  

телевизоры, компьютеры  и  др.).  Они  многократно  используются  в  течение  дня:  

двигательная  разминка «Минутка шалости», отдых «Минутка тишины», утренняя 

гимнастика и т.д. Разноуровневое  размещение  элементов  декора.  Данная  

характеристика  оформления среды предполагает использование ее возможностей в 

решении задач эстетического воспитания и охраны зрения воспитанников.  

Развивающая  предметно-пространственная  среда  в старшей грппе (далее  -  

РППС)  соответствует  требованиям  Стандарта  и  санитарно-эпидемиологическим  

требованиям  (см. раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов), обеспечивает реализацию  основной  образовательной  программы.  

При  проектировании  РППС учитывается  целостность  образовательного процесса  

в старшей группе,  в  заданных  Стандартом    образовательных  областях:  социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.   

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей  созданы условия  для  общения  и  совместной  деятельности  детей  

как  со  взрослыми,  так  и  со сверстниками  в  разных  групповых  сочетаниях.  Дети  

имеют возможность  собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими  интересами.   

Дети  имеют   возможность  безопасного  беспрепятственного  доступа  к  объектам 

инфраструктуры  детского сада,  а  также  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  Предметно-пространственная  

среда  детского сада обеспечивает  условия  для физического и психического развития, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного  

передвижения  детей,  а  также  выделены  помещения  для  разных  видов двигательной 

активности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др.  

В группе имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики  и  содействия  двигательной  активности,  материалы  и  пособия  для  развития  

мелкой моторики.   

Созданы  условия  для  проведения  диагностики  состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. Предметно-

пространственная  среда  обеспечивает  условия  для эмоционального  благополучия  

детей  и  комфортной    работы  педагогических  и  учебно-вспомогательных сотрудников.   

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. Для этого в групповых 

помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы 

можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры.  В  групповых  

помещениях  и  на  прилегающих  территориях  находится оборудование,  игрушки  и  

материалы  для  разнообразных  сюжетно-ролевых  и  дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители.   

 Предметно-пространственная  среда  обеспечивает  условия  для познавательно-

исследовательского  развития  детей  (выделены  помещения  или  зоны, оснащенные  

оборудованием  и  информационными  ресурсами,  приборами  и  материалами  для 

разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, и др.).  
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Предметно-пространственная  среда  должна  обеспечивает  условия  для  

художественно-эстетического развития детей. Помещения игровой комнаты  и 

прилегающие территории оформлены  с  художественным  вкусом;   

Компьютерно-техническое оснащение используется  для различных целей:   

-  для  демонстрации  детям  познавательных,  художественных,  

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;   

-  для  поиска  в  информационной  среде  материалов,  обеспечивающих  

реализацию основной образовательной программы;   

-  для  предоставления  информации  о  Программе  семье,  всем  заинтересованным  

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;   

-для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

На территории дошкольного учреждения также находится спортивная площадка, 

состоящая из зоны для развития основных видов движений со стационарным 

оборудованием и министадиона с сеткой для игры с мячом, воротами для игры в футбол. 

К ближайшему окружению детского сада относятся:  

- Школы № 14 и № 32, на базе которых проводятся мероприятия для 

воспитанников 6-7 лет, с целью подготовки детей к обучению в школе и обеспечения 

преемственности в  развитии исследовательской деятельности дошкольников и младших 

школьников. 

- Учреждение социальной сферы (магазины, библиотека, почта) возможности 

которых используются для расширения жизненного опыта дошкольника, развития 

навыков коммуникаций и социального проектирования. 
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