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1 РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

1 Пояснительная записка 

Рабочая программа средней группы № 4 (далее Программа) разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;     

-Приказом  Минобрнауки от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»; 

- «Федеральным государственным  образовательным стандартом  дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения № 10 г. Липецка.  

 

1.1 Цель рабочей программы: обеспечение достижения уровня развития ребенка с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств у детей среднего дошкольного возраста. 

 

1.2 Задачи рабочей программы 

1Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную активность детей. 

2Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы познания, 

обогащать опыт деятельности и представления об окружающем. 

3Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к самоутверждению и 

самовыражению. 

4Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские взаимоотношения в 

совместных делах. 

5Развивать творческие проявления и воображение в художественной, изобразительной и 

игровой деятельности. 

6Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, стране. 

 

1.3 Значимые характеристики 

Режим работы: 12 часовой, с 7.00 до 19.00. 

Реализация Программы осуществляется в течении всего времени пребывания детей в 

ДОУ. 

Списочный состав группы  21человек 

 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность. 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка.  

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 
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Возрастные и индивидуальные  особенности детей 

Возрастные особенности детей 4-х – 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становиться предметным и Детализированным. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной Деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу. 

Усложняется конструирование: постройки могут включать 5-6 деталей. Происходят изменения 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Усложняются 

игры с мячом. 

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

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Начинает складываться  произвольное запоминание: 

дети способны  принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

стихотворение. Начинает развиваться образное мышление. Для детей этого возраста особенно 

характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. 

Развивается оригинальность и произвольность воображения. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенок может сосредоточиться на деятельности на 15-20 минут. 

Речь становиться предметом активности детей. Развивается ее грамматическая сторона. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим становиться познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в ходе общения, может быть сложной и 

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

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

важной оказывается его похвала. Появляется повышенная обидчивость 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. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу; совершенствованием восприятия; развитием образного 

мышления и воображения; развитием памяти, внимания, речи; появлением познавательной 

мотивации. 

 

Индивидуальные особенности детей 4-х – 5-х лет 
В среднем дошкольном возрасте дети соблюдают элементарные правила гигиены (по мере 

необходимости - моют руки с мылом, пользуются расческой, носовым платком, прикрывают  

рот при кашле). Соблюдают элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, поласкают рот после еды).Самостоятельно одеваются, 

раздеваются, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок, 

выполняют обязанности дежурного по столовой. Считают до 5 (количественный счет), 

отвечают на вопрос «Сколько всего?». Сравнивают количество предметов в группах на основе 

счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп 

(составления пар); определяют, каких предметов больше, меньше, равное количество. Умеют 

сравнивать два предмета по величине (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче, 

одинаковые, равные), на основе приложения их друг к другу или наложения. Различают и 

называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. Определяют 

положение предметов в пространстве по отношению к себе | вверху – внизу, впереди – сзади); 

умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице), 

части суток. Называют разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на 
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улице; знает их назначение,  признаки и количество предметов, домашних животных и знает, 

какую пользу они приносят человеку, некоторые растения ближайшего окружения,  времена 

года в правильной последовательности. Понимают и употребляют слова-антонимы,  

образовывают новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница –  

сухарница). Рассказывают о содержании сюжетной картинки, с помощью взрослого повторяют 

образцы описания игрушки. 

Индивидуальные особенности детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта 

Наиболее часто в дошкольном возрасте встречаются заболевания желудочно-кишечного 

тракта, возникающие в результате погрешностей в питании. Распространенными заболеваниями 

являются хронический гастрит и гастродуоденит, эзофагит, гастроэзофагеальная болезнь. В 

последнее время увеличилась частота сочетанных поражений желудочно-кишечного тракта, 

эрозивных гастритов. 
Заболевания желудочно-кишечного тракта детей могут вызваны инфекционными 

заболеваниями: дизентерией, сальмонеллезом, колиинфекцией или стафилококковой 

инфекцией. 

Заболевания ЖКТ – проявляются неприятными симптомами и часто имеют хроническое 

течение: у ребенка появляется частый жидкий стул с примесью слизи, некоторых случаях в 

стуле могут быть прожилки крови, отмечается потеря аппетита,  рвота, температура тела может 

быть нормальной или повышенной в зависимости от причин, вызвавших заболевание. В 

тяжелых случаях, особенно у детей раннего возраста, заболевание сопровождается 

интоксикацией. При любом остром кишечном заболевании, независимо от причин его 

вызвавших, из-за больших потерь жидкости возникает обезвоживание организма. Ухудшается 

витаминный обмен, развивается недостаток витаминов A, C, группы B. Очень часто 

заболевание сопровождается нарушениями нормальной микрофлоры кишечника. 

При острых заболеваниях органов пищеварения правильно назначенное питание – это 

главное лечебное мероприятие. При этом диета должна соответствовать выраженности 

нарушений пищеварения, развитию и состоянию ребенка, его возрасту. 

В самом легком случае достаточно наладить правильный режим питания. Для этого следует 

исключить из рациона продукты, не соответствующие возрасту, нормализовать объем 

принимаемой пищи и соблюдать режим питания. 

 

 

2 Планируемые результаты освоения программы 

Игровая деятельность 

проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывает тему игры, 

распределяет роли, поступает в соответствии с правилами и общим замыслом, подбирает предметы 

и атрибуты для сюжетно-ролевых игр, разделяет игровые и реальные взаимодействия, планирует 

последовательность действий, соблюдает ролевое соподчинение (продавец – покупатель), ведет 

ролевые диалоги, взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые 

роли или действия, обогащает сюжет, в процессе игры может менять роли, соблюдает правила 

игры. 

проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой 

группой детей, объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 

способом ролевого поведения. 

в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам, играет  в 
простейшие настольно-печатные игры, выступает в роли ведущего, объясняет сверстникам 

правила игры. 

проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в театрализованных 

играх, адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ, в 

самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, 

драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 
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Коммуникативная деятельность 

проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения, речь, при 

взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный характер, содержание 

общения со взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, речь при общении со взрослым 

становится внеситуативной; 

понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние 

(сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики 

(нарядный, красивый), делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с по-

мощью речи: убеждать, доказывать, объяснять, самостоятельно или после напоминания со 

стороны взрослого использует в общении со взрослым «вежливые» слова, обращается к 

сотрудникам детского сада по имени-отчеству, вежливо выражает свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу, знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых; 

описывает предмет, картину, составляет рассказ по картинке, пересказывает наиболее 

выразительный и динамичный отрывок из сказки, понимает и употребляет слова-антонимы, 

образовывает новые слова по аналогии со знакомыми словами, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов 

используя знакомые и новые способы, при этом активно применяет все органы чувств (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия); 

соблюдает элементарные правила поведения в природе; 

называет свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи, может рассказать о своем 

родном городе (поселке, селе), назвать его, о некоторых государственных праздниках, имеет 

представление о Российской армии, ее роли в защите Родины, о некоторых военных профессиях; 

различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение), сравнивает количество предметов в группах на основе 

счета, а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп, определяет, каких 

предметов больше, меньше, равное количество, определяет положение предметов в 

пространстве, части суток. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку; 

рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

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

пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле), элементарные правила 

приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды), 

самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого 

приводит ее в порядок, готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы; 

проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится 

выполнить его хорошо. 

Конструирование 

При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании 

действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата. 

Конструирует по собственному замыслу, использует простые схематические изображения для 

решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи, использует 

строительные детали с учетом их конструктивных свойств, преобразовывает постройки в 

соответствии с заданием педагога 

Изобразительная деятельность 
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изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов, передает несложный сюжет, создает образы разных 

предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию 

Музыкальная деятельность 

узнает песни по мелодии, различает звуки по высоте, может петь протяжно, четко 

произносить слова; вместе с другими детьми — начинать и заканчивать пение; 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения, играет на металлофоне простейшие мелодии на 

одном звуке. 

Двигательная деятельность 

у ребенка развита крупная моторика, он стремиться осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.), с интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями; 

знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь», имеет элементарные представления о 

некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены, знает о пользе утренней зарядки, физических 

упражнений. 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется   целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность 

Индивидуальная образовательная траектория развития ребенка определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальная образовательная траектория развития ребенка разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования. 

Процедура разработки индивидуальной образовательной траектории развития 

ребенка: 
Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается индивидуальная 

образовательная траектория развития ребенка(содержательный компонент), затем фиксируется 

разработанный способ его реализации (технология организации образовательного процесса 

детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). 

При разработке разработки индивидуальной образовательной траектории развития 

ребенка учитываются  следующие принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в 
ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на 

всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения прекратит поддержку 

ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению будет очевиден; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, 

нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский 

опыт. 
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Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий 

развития детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования; детей, с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, мы 

обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуальной образовательной траектории развития ребенка 

должны соответствовать условиям реализации основной образовательной программе 

дошкольного образования, установленным ФГОС. 

 

Краеведение 

у ребенка сформированы представления о особенностях природы родного края 

(характерные признаки сезонов, типичных представителей животного и растительного мира, 

полезные ископаемые, охраняемые растения); 

ребенок знает наиболее важные исторические события истории родного города и края, 

символику города и края, писателей и поэтов города и края, их творчество; 

сформированы представления о национальном составе области, обычаях, игр, видов 

жилищ, предметов быта, элементов народного творчества. 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется   целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность 

 

2 РАЗДЕЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Объем образовательной нагрузки 

Виды образовательной 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в 

год 

ФЦКМ 1 4 36 

ФЭМП 1 4 36 

Конструирование 1 4 36 

Развитие речи 1 3 27 

Восприятие художественной 

литературы 
1 раз в 4 недели 1 9 

Рисование 1 4 36 

Лепка 1 раз в 2 недели 2 18 

Аппликация 1 раз в 2 недели 2 18 

Музыкальная 2 8 72 

Двигательная 3 12 108 

 

2.2 Описание образовательных областей в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Игровая деятельность 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей.  

Задачи развития игровой деятельности:  

1 Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр,  игровые действия, 

сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения,  создавать игровую обстановку, используя для этого 

реальные предметы и их  заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях).  

2 Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому 

экспериментированию.  

3 Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих 

играх.  
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4 Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового 

взаимодействия.  

 

Содержание игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных  и несложных 

профессиональных отношений взрослых (врач-пациент, парикмахер-клиент, капитан-матрос и др.), к 

объединению в одном сюжете разнообразных по тематике событий (мама с дочкой собрались идти в 

гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за подарками).  

Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое находит отражение в игре. 

Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить  сюжеты с большим количеством 

персонажей, самостоятельно вести ролевые  диалоги, выполнять по ходу развития сюжета не одну, а 

несколько ролей.  Развитие умений до начала игры определять тему, одно-два игровых события («Во что 

будем играть?Что произойдет?»), распределять роли до начала игры.  

Самостоятельное использование и играх предметов-заместителей  (разнообразные кубики, бруски, 

флаконы, веревки, бечевки, которые могут  быть использованы в качестве других предметов). По 

побуждению воспитателя  использование изобразительных игровых действий («чик-чик, это чек»).  

Освоение способа развития игрового замысла через проблемную ситуацию:  потеря какого-либо 

предмета (у парикмахера исчезли все расчески),  невозможности достичь цель (корабль сбился с курса).  

Развитие умения вести разные ролевые диалоги – в начале года в  совместной игре с воспитателем, 

а во втором полугодии – в совместной игре со  сверстниками. В совместной игре с воспитателем 

изменять содержание диалога  в зависимости от смены ролей, обмениваться ролями с воспитателем, 

действуя  в соответствии с новой игровой позицией (диалоги по телефону в разных ролях – мамы, папы, 

бабушки, детей).  

Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет обозначения части 

сюжета в речевом плане («Как будто мы уже  покормили кукол, и теперь будем одевать их на 

прогулку»).  

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей,  проявление творчества в 

выборе предметов-заместителей и создании игровой  обстановки (устраивать комнату для кукол, 

обстановку магазина,  парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). Использование по собственной  

инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек (бубен, металлофон,  дудочки-свистульки). К 

концу года самостоятельное придумывание реплик  игровых персонажей, использование разных 

интонаций в ролевых диалогах,  комбинирование в сюжете 3-4 эпизодов, разнообразного содержания,  

Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами- сверстниками. Проявление 

инициативности в игровом взаимодействии со  сверстниками, добрых чувств по отношению к 

сверстникам и игрушкам,  интереса к общему замыслу и к согласованию действий с играющими детьми.  
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Программное 

содержание: 

Роли: Игровые действия: Оборудование: Совместная деятельность 

МАГАЗИН  ИГРУШЕК 

Цель: 

 - формировать 

взаимоотношения между 

детьми; 

- воспитание уважения 

труду продавца. 

- развивать интерес к игре; 

Положительное. 

- уточнить представление 

детей о профессии 

продавец; 

 

 продавец; 

 кассир; 

 уборщица; 

 охранник; 

 покупатели. 

 приход покупателей 

в магазин; 

 выбор необходимых 

товаров; 

 объявление о 

распродажах; 

 оплата покупок; 

 упаковка товаров; 

 работа охраны. 

 вывеска 

«Магазин»; 

 касса; 

 весы; 

 наборы 

продуктов; 

 спецодежда 

для продавца, 

охранника; 

 чеки, 

деньги, кошельки, 

сумки; 

 учетные 

ценники, указатели; 

 упаковка; 

 предметы-

заместители. 

 

Экскурсия в магазин. 

Беседа о труде кассира и продавца. 

Общение: 

«Как вести себя в магазине?»; 

«Где оплатить товар?» 

Ситуации: 

«Желанная покупка»; 

«Я выбираю товар» 

Художественная литература: 

В. Маяковский «Что такое хорошо  и что такое плохо охо»; 

В.И.  Мирясов «Продавец»; 

С. Михалков «Андрюшка», «Овощи»; 

Э.Э. Мошковская «Веселый магазин»; 

Ю. Тувим «Овощи»; 

Г.П. Шалаевва «Кассир», «Продавец». 

Рассматривание картины «Продавец». 

Дидактические игры: 

«Чудесный мешочек»; 

«В магазине». 

Конструирование из бумаги «Корзинки». 

ДЕТСКИЙ САД 

Цель: 

- уточнить знания о работе 

медицинской сестры в 

детском саду; 

- формировать умение 

детей переносить в игру 

знакомые бытовые 

сценки, подбирать 

атрибуты к игре, 

дополнять игровую 

обстановку 

недостающими 

предметами. 

 

медсестра; 

воспитатель; 

младший 

воспитатель; 

дети. 

осматривание у 

детей горла, 

живота, измерение 

температуры; 

прослушивание 

больных; 

выдача «таблеток», 

«витаминов»; 

делание прививок 

халат, шапочка 

медсестры; 

набор 

«Маленький 

доктор»; 

«таблетки», 

«витамины»; 

кушетка; 

куклы; 

предметы-

заместители. 

 

Экскурсия в медицинский кабинет. 

Ознакомление с трудом взрослых: работой медсестры в детском 

саду. 

Оформление в группе медицинского уголка. 

Беседа о работе медицинской сестры. 

Общение: 

«Ребенок упал и ушибся, кто придет на помощь»; 

«Как обработать ранку?» 

Художественная литература: 

А. Барто «В кошачьей неотложке»; 

В.Д. Берестов «Больная кукла»; 

Г. Граубин «Ночная смена». 

Рассматривание медицинских инструментов, картин и 

иллюстраций к книгам. 

Дидактические игры: 

«Кукла Катя заболела». 
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ОКТЯБРЬ 

У зубного врача 

Цель: 

 - развивать умение 

взаимодействовать и 

ладить друг с другом в 

совместной игре. 

- воспитывать уважение к 

его труду, чувство 

сострадания к больным, 

ласковое отношение к ним; 

- расширить представление 

детей о профессии зубного 

врача; 

 

медсестра в 

регистратуре; 

стоматолог; 

медсестра; 

пациент 

приход в 

стоматологическую 

поликлинику; 

запись к врачу в 

регистратуре; 

прием у врача; 

выписка лекарства; 

рассказ врача о 

уходе за зубами. 

окошко 

регистратуры; 

халат, шапочка 

врача; 

направления к 

врачу; 

набор 

«Маленький 

доктор»; 

«лекарства»; 

карточки 

пациентов; 

кресло врача 

стоматолога; 

предметы-

заместители 

Ознакомление с трудом взрослых: врач-стоматолог. 

Беседы: 

«О работе врача стоматолога»; 

«Уход за зубами». 

Ситуации: 

«Выбираем щетку для зайчика»; 

 «Укукле Маши заболели зубы». 

Общение: 

«Почему зубы болят?»; 

«Для чего нужно чистить зубы?»; 

«Кто поможет, если болят зубы?». 

Художественная литература: 

Г. Виеру «Доктор»; 

А. Кардашова «Наш доктор»; 

В.И. Мирясова «Врач»; 

К.И. Чуковский «Айболит»; 

Г.П. Шалаева «Зубная паста», «Стоматолог». 

Рассматривание картин и иллюстраций к книгам. 

Дидактические игры: 

«Можно-нельзя»; 

«Инструменты стоматолога». 

Аппликация на тему: «Витамины». 

 

ОСЕННИЙ БАЛ 

Цель: 

-продолжать формировать 

умение  детей проявлять 

инициативу в создании 

игрового замысла; 

- закрепить умение отбирать 

необходимую атрибутику, 

реквизиты для игры, 

пользоваться ими. 

- создать хорошее 

настроение. 

хозяева бала; 

гости; 

музыканты. 

приглашение на 

бал; 

исполнение танцев, 

песен. 

костюмы в 

уголке ряженья; 

магнитофон, 

диски, кассеты; 

пригласительны

е билеты, 

афиши; 

игрушки; 

предметы-

заместители. 

 

Рассказ воспитателя о истории бала. 

Общение: 

«Подготовка к балу»; 

«Что такое бал»; 

«Первый бал». 

Ситуации: 

«Ты танцуешь на балу»; 

«Приглашение на бал». 

Художественная литература: 

Х.К. Андерсен «Дюймовочка», «Золушка»; 

А. Фет «Бабочка». 

Рассматривание картин и иллюстраций к книгам. 

Дидактические игры:  

«Да и нет не говорить, красным с белым не носить»; 

«Узнай цветок». 

Изготовление пригласительных билетов, афиш. 

Игра-фантазирование «Бальный наряд». 

Аппликация на тему:«Осенние листья». 
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НОЯБРЬ 
ЗООПАРК       

Цель:   

- формировать умение детей 

распределяться на 

подгруппы в соответствии с 

игровым сюжетом и по 

окончании заданного 

игрового действия снова 

объединяться в единый 

коллектив; 

- расширить представления 

детей о трудовых процессах 

по обслуживанию 

животных, о гуманной 

направленности труда 

работников зоопарка. 

- уточнить знания детей о 

основныхпрофессиях 

работников зоопарка: 

директор зоопарка, 

ветеринарный врач, 

работник кухни, рабочие, 

экскурсовод; 

 

директор 

зоопарка; 

кассир; 

ветеринарный 

врач; 

работник кухни; 

рабочие; 

экскурсовод; 

воспитатель; 

дети. 

 

приобретение в 

кассе билетов; 

изучение плана 

зоопарка, выбор 

маршрута; 

экскурсия по 

зоопарку; 

площадка 

молодняка; 

работа 

экскурсовода, 

рассказ о животных 

зоопарка; 

наблюдение 

кормления 

животных, уборки 

вольеров; 

 игры на площадке 

отдыха. 

касса, деньги, 

билеты; 

схема зоопарка; 

указатели; 

строительный 

матери- 

ал; 

наборы игрушек 

животных; 

спецодежда; 

предметы-

заместители. 

 

Целевое посещение зоопарка. 

Общение: 

«Люди каких профессий работают в зоопарке»; 

«Мой любимый питомец». 

Ситуации: 

«Я ухаживаю за животными». 

Художественнаялитература: 

Русская народная сказка «Зимовье»; 

В.В. Бианки «Купание медвежат»; 

В.Д. Берестов «Звери и зверюшки»; 

В. Джайн «Обезьянка»; 

Г. Остер «Как лечить удава»; 

В.В. Степенов «Тигры», «Медведь»; 

Л.Н. Толстой «Лев и собачка»; 

Е. Чарушин «Медведица и медвежата», «Еж», «Белка», «Что за 

зверь»; 

Г.М. Цыферов «Жил на свете слоненок». 

Рассматривание картин из серии «Дикие животные», «Домашние 

животные». 

Дидактические игры: 

«Дикие-домашние»; 

«Летает-не летает». 

Подвижные игры: 

«Обезьянки»; 

«Птицы и лиса». 

Рисование на тему: «Забавные зверята». 

СЕМЬЯ 

Цель:  

- продолжать развивать 

творческие способности, 

умение придумывать 

сюжет игры. 

- закрепить представление 

о семье, как ячейке 

общества, семейных 

традициях, семейных 

обязанностях; 

 

папа; 

мама; 

братик; 

дочка; 

бабушка; 

дедушка; 

тетя; 

дядя; 

продавец; 

шофер. 

дома утром: 

пробуждение, 

приготовление 

завтрака, сбор 

детей в детский 

сад, родителей на 

работу; 

дети в детском 

саду, родители на 

работе; 

родители 

возвращаются с 

шкаф, мягкая 

мебель; 

телевизор; 

газовая плита, 

холодильник, 

кухонная мебель, 

посуда; 

куклы, одежда для 

кукол; 

коляска; 

игрушки; 

утюг; 

Беседа на тему: «Моя семья». 

Общение: 

 «Как зовут твоих родителей?»; 

«Дружная семья»; 

«Какие обязанности у родителей». 

Ситуации: 

«Мама заболела»; 

«Один дома». 

Художественная литература: 

Корельская сказка «Братья»; 

Молдавская песенка «Колыбельная»; 

Русская народная сказка «Гуси-лебеди»; 

Чешская песенка «Семейка» 

Е. Благина «Не мешайте мне трудиться»; «Мама»; 

В. Викторова «Утро в дверь сточиться»; 
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работы, забирают 

детей из детского 

сада, покупают 

продукты в 

магазине, 

возвращаются 

домой; 

приготовление 

ужина, стирка 

белья; 

приход гостей; 

игры, просмотр 

телепередач, 

чтение книг. 

муляжи 

продуктов; 

весы; 

касса; 

элементы 

костюмов, 

спецодежды; 

предметы-

заместители. 

Р. Гамзатов «Колыбельная»; 

Ю. Григорьева «Люли-люли моя крошка»; 

М. Джакиль «Колыбельная дочери»; 

С. Капутикян «Мамины помощники»; 

Л. Квитко «Дочка»; 

Я. Купала «Матери»; 

Л. Кузьмина «Вставай, Митенька»; 

В.А. Осеева «Сыновья»; 

А. Прокофьева «Сон войди скорее в дверь»; 

С.Л. Прокофьева «Когда можно плакать»,  

Л. Яхина «Засыпай, сыночек». 

Рассматривание картини иллюстраций к книгам. 

Дидактические игры: 

«Обратись по имени»; 

«Собери куклу в детский сад». 

Рисование на тему: «Портрет мамы». 

Изготовление подарков бабушке, дедушке. 

ДЕКАБРЬ 
ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ 

Цель:  

- продолжать формировать 

умение детей объединяться 

в игре, распределять роли, 

выполнять игровые 

действия, поступать с 

общим игровым замыслом. 

- уточнить знания детей о 

работе экскурсовода, о 

значении музеев в жизни 

людей; 

 

шофер; 

кассир; 

администратор; 

экскурсовод; 

воспитатель; 

дети.. 

приезд в музей; 

покупка билетов; 

посещение музея; 

работа 

экскурсовода 

руль; 

касса, деньги, 

билеты; 

старинные вещи; 

указка.. 

Экскурсия в Краеведческий музей. 

Ознакомление с трудом взрослых: экскурсовод. 

Рассказ воспитателя истории г. Липецка, памятниках культуры. 

Общение: 

«Как мы узнаем о жизни наших предков?»; 

«Для чего нужны музеи?»; 

«Как жили люди на Руси». 

Ситуации: 

«Мы в музее»; 

«Я – экскурсовод». 

Художественная литкратура: 

Былины: «Садко»,»Добрыня и змей», «Илья Муромец о 

Соловей Разбойник». 

Рассматривание экспонатов Эрмитажа, картин  

В. Васнецова «Богатырь», «Гусляры». 

Посещение «Комнаты русского быта». 

Проведение калекндарно-обрядовых праздников. 

Дидактические игры: 

«Каждой вещи свое место»; 

«Какие предметы сделал кузнец, а какие гончар?» 

Подвижные игры: 

«Чехарда»;«Горелки». 

Роспись пасхального яйца.Рисование на тему: 

«Путешественники». 



14 

 

НОВОГОДНИЙ 

КАРНАВАЛ 

Цель: 

- формировать умение детей 

распределять 

роли,действовать в 

соответствии с правилами 

игры; 

- способствовать усвоению в 

игреролевого 

взаимодействия и усвоению 

ролевых взаимоотношений. 

воспитатель; 

дети;  

музыкальный 

руководитель; 

дед Мороз; 

Снегурочка. 

проведение 

новогоднего 

карнавала: танцы, 

песни, пляски, 

чтение 

стихотворений; 

вручение подарков;  

праздничное 

чаепитие. 

новогодняя елка; 

гирлянды, шары, 

мишура, плакаты; 

костюмы, маски; 

магнитофон, 

диски, 

аудиокассеты; 

подарки, 

угощения; 

предметы-

заместители. 

Общение: 

«Мы встречаем Новый год»; 

«Что нам нужно для карнавала?» 

Ситуации: 

«Наступает новый год»; 

«Подарки Деда Мороза» 

Художественная литература: 

Русские народные сказки «Снегурочка», «Морозко», «По 

щучьему веленью»; 

Б. Заходер «Хрюша на елке»; 

Р.А. Кудашева «В лесу родилась елочка»; 

Н.А. Некрасов «Мороз-воевода»; 

А.С. Пушкин «Вот север тучи нагоняя...»; 

И.З. Суриков «Зима». 

Разучивание танцев, песен, стихов, украшение группы.  

Подвижные игры: 

«Зимний хоровод»; 

«Снежиночки-пушиночки»; 

«Найди Снегурочку». 

Изготовление масок-шапочек дляигры. 

Аппликация на тему: «Дед Мороз спешит на праздник» 

(симметричное вырезывание). 

ЯНВАРЬ 
СУПЕРМАРКЕТ 

Цель:  

- формировать умение 

детей согласовывать 

собственный игровой 

замысел с замыслами 

сверстников, менять роли 

по ходу игры; 

- побуждать детей более 

широко использовать в 

играх знания об 

окружающем мире. 

- уточнить представление 

детей о профессиях людей, 

работающих в 

супермаркете; 

 

администратор 

супермаркета; 

продавец; 

кассир; 

уборщица; 

охранник; 

покупатели. 

приход 

покупателей в 

супермаркет; 

выбор 

необходимых 

товаров; 

объявление о 

распродажах; 

оплата покупок; 

упаковка товаров; 

работа охраны. 

вывеска 

«Супермаркет»; 

касса; 

весы; 

наборы продуктов, 

игрушек, 

кукольной 

одежды; 

спецодежда для 

продавца, 

охранника; 

чеки, деньги, 

кошельки, сумки; 

учетные ценники, 

указатели; 

тележка для 

Беседа: «В каких супермаркетах вы были, что покупали?». 

Общение: 

«Зачем нужна реклама?»; 

«Какие отделы супермаркета вы знаете?»; 

«Для чего нужны супермаркеты?»; 

«Правила поведения в общественных местах». 

Ситуации: 

«Я отправляюсь за покупками»; 

«Я купил испорченный товар». 

Художественная литература: 

Н. Водченко «Сладкая азбука»; 

Н. Воронько «Обновки»; 

А. Иванов «Страна сладкоежек»; 

В.И.  Мирясов «Продавец»; 

С. Михалков «Андрюшка»; 

Э.Э. Мошковская «Веселый магазин»; 

Ю. Тувима «Овощи»; 

Г.П. Шалаева «Кассир», «Продавец». 

Рассматривание картины «Продавец». 
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товаров; 

упаковка; 

предметы-

заместители. 

 

Пословицы: 

Порядок бережет время; 

Чем зря кричать, лучше помолчать; 

Всякая помощь хороша вовремя. 

Дидактические игры: 

«Где это можно купить»; 

«Отделы магазина». 

Рисование на тему: «Реклама». 

МЫ СТРОИМ ГОРОД 

БУДУЩЕГО. 

Цель: 

-побуждать детей по своему 

обустраивать игру, 

самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие 

предметы; 

- развивать конструктивное 

творчество, внимание, 

память, гибкость мышления. 

- уточнить представление  

детей о профессиях людей, 

работающих на стройке 

(начальник участка, 

бригадир, каменщик, 

монтажник, крановщик), о 

строительных материалах; 

 

начальник 

участка; 

архитектор; 

бригадир; 

каменщик; 

монтажник; 

крановщик; 

шофер; 

грузчик. 

получение заказа на 

строительство; 

выбор объектов 

строительства; 

составление плана 

постройки; 

выбор 

строительных 

материалов, 

способа доставки 

на строительную 

площадку; 

закупка 

материалов; 

строительство; 

дизайн построек; 

сдача объектов. 

планы построек; 

строительный 

материал; 

инструменты; 

спецодежда, 

каски; 

игрушки: 

подъемный кран, 

трактор, грузовик, 

тачки; 

образцы 

материалов, 

журналы по 

дизайну; 

предметы-

заместители. 

Целевая экскурсия на стройку. 

Ознакомление с трудом взрослых: труд строителей. 

Беседы: 

«Как строят дом»; 

«Архитектура родного города». 

Общение: 

«Мой папа строитель»; 

«За что будут благодарить люди маляра?»; 

«Чем порадует плотник жильцов нового дома?» 

Ситуации: 

«Мы переезжаем на новую квартиру»; 

«Доставим людям радость добрымиделами»; 

«Что было если бы...». 

Художественная литература: 

С. Баруздин «Кто построил этот дом»; 

А. Барто «Про новый дом»; 

А. Босев «Кран-великан»; 

Д. Гука «Новый дом»; 

Б. Заходер «Строители»; 

А. Кардашова «Строитель Громов»; 

Л. Квитко «Анна-Ванна бригадир»; 

Ф. Лева «Как метро строили»; 

В. Маяковский «Кем быть»; 

А. Николаенко «Я буду архитектором»; 

Э. Огницвет «Строитель»; 

Ю. Тувим «Все для всех». 

Отгадывание загадок о строительной технике. 

Рассматривание картин «Стройка», «На строительстве жилого 

дома», «Профессии». 

Пословицы: 

Построить здание – надо имеет знание; 

Дом возвести – не плеть заплести;  

Каков строитель, такова и обитель;  

Без терпенья нет уменья;  
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Не топор тешет, а плотник;  

Рукам работа – душе праздник.  

Дидактические игры:  

«Каждому строителю свои инструменты»; 

«Стройка»; 

«Поросята строят дом». 

Изготовление из спичечных коробок различных зданий. 

Аппликация на тему: «Наш двор». 

 

ФЕВРАЛЬ 
ОВОЩНОЙ МАГАЗИН 

Цель:  

- побуждать использовать в 

игре предметы-

заместители. 

- продолжать учить детей 

взаимодействию с двумя 

действующими лицами 

«продавец-покупатель»; 

 

продавец; 

члены семьи. 

приход 

покупателей в 

магазин; 

выбор 

необходимых 

товаров; 

оплата покупок; 

упаковка товаров. 

вывеска 

«Овощной 

магазин»; 

касса; 

чеки, сумки, 

кошельки, деньги; 

весы; 

наборы овощей; 

спецодежда для 

продавца; 

предметы-

заместители. 

 

Наблюдение за работой продавца. 

Ознакомление с трудом взрослых: продавец овощного магазина. 

Беседа о работе продавца. 

Общение: 

«Что должен знать продавец о овощах и фруктах?»; 

«Где растут овощи?»; 

«Что я с мамой покупал в магазине». 

Ситуации: 

«Мы покупает овощи»; 

«Я разговариваю с продавцом». 

Художественная литература: 

Е. Бехлерова «Капустовый лист»; 

Е. Егоров «Капуста», «Помидор», «Редиска», «Тыква», 

«Морковка», «Огурцы»; 

В.И.  Мирясов «Продавец»; 

С. Михалков «Овощи»; 

Ю. Тувим «Овощи». 

Рассматривание картин и иллюстраций к книгам. 

Дидактические игры: 

 «Что нужно для работы»; 

«Угадай, что съел». 

Подвижные игры: 

«Огуречик-огуречик». 

Лепка на тему: «Овощи». 

АЭРОПОРТ 

Цель: 

- формировать умение 

детей использовать 

различные роли в 

соответствии с сюжетом 

игры, используя атрибуты, 

авиадиспетчер; 

кассир; 

работники 

аэропорта; 

пилот; 

бортпроводник; 

приобретение 

билетов; 

сдача чемоданов в 

камеру хранения; 

ожидание посадки; 

осмотр багажа; 

касса, деньги, 

билеты; 

компьютер, 

телефон; 

сумки, чемоданы; 

одежда пилота, 

Ознакомление с трудом взрослых: пилот, стюардесса; 

бортпроводник, авиадиспетчер. 

Беседа: «Как я летела на самолете». 

Общение: 

«Кто работает в аэропорту?»; 

«Где приземлиться самолету?»; 

«Чем опасна гроза для самолета?»; 
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строительный материал; 

- закрепить умение детей 

достоверно и качественно 

выполнять роли. 

стюардесса; 

пассажиры 

посадка; 

полет. 

авиадиспетчер 

следит за 

отправлением и 

прибытием 

самолетов; 

стюардессы; 

игрушка собака; 

куклы; 

крупный 

строитель; 

предметы-

заместители. 

«Нужен ли аэропорт нашему городу?» 

Ситуации: 

«На земле, в небесах и на море»; 

«Мы отправляемся в полет». 

Художественная литература: 

И. Винокурова «На аэродроме»; 

Т.В. Потапова «Летчик»; 

Г.П. Шалаева «Авиадиспетчер», «Метеоролог». 

Рассматривание картины «Летчик». 

Дидактические игры: 
«Транспорт»; 

«На самолете»; 

«В аэропорту». 

Аппликация на тему: «Воздушный транспорт». 

МАРТ 
АТЕЛЬЕ 

Цель:  

- продолжать формировать 

умение исполнять 

различные роли в 

соответствии с сюжетом 

игры, используя атрибуты, 

предметы-заместители; 

- развивать умения 

применять в игре знания о 

способах измерения; 

- воспитывать уважение к 

труду швеи, закройщика. 

- расширить представления 

детей о профессиях людей  

ателье (швеи, закройщика), 

о том, что от 

добросовестной работы 

одного человека зависит 

качество другого; 

 

заведующая 

ателье; 

приемщица 

заказов; 

кассир; 

швея; 

закройщик; 

клиенты. 

приемщица 

оформляет заказ; 

закройщик снимает 

мерки, делает 

выкройки; 

швея выполняет 

заказ, проводит 

примерку изделия; 

кассир получает 

деньги за 

выполненный заказ. 

швейные 

машинки; 

швейные 

инструменты 

(сантиметр, 

нитки); 

ткань; 

фурнитура; 

выкройки, 

трафареты; 

каталоги модной 

одежды; 

бланки заказов; 

касса, деньги; 

предметы- 

заместители. 

Наблюдение за работой швеи. 

Ознакомление с трудом взрослых: швеи, закройщика. 

Беседа о работниках ателье. 

Ситуации: 

«Мне нужен новый наряд»; 

«Я выбираю ткань, фасон платья». 

Общение: 

«Какие бывают ткани?»; 

«Кто нам шьет одежду?» 

Художественная литература: 

Песенка «Иголка, иголка»; 

З. Александрова «Сарафанчик»; 

Е. Благина «Новая одежда»; 

А. Босев «Волшебная корзина»; 

С.А. Васильева «Портной»; 

В. Викторовыа «Ты портной такой умелый»; 

Б. Заходер «Переплетчица»; 

М. Майка «Пуговица»; 

С. Сулеймонова «Тетушка золошвейка». 

Рассматривание образцов тканей, фурнитуры. 

Пословицы: 

Кто шьет, а кто порет; 

Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

Дидактические игры: 

«Найди названный предмет». 

Аппликация на тему: «Красивое платье». 
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ВЕСЕННИЙ БАЛ 

Цель: 

-продолжать формировать 

умение детей проявлять 

инициативу в создании 

игрового замысла; 

- закрепить умение отбирать 

необходимую атрибутику, 

реквизиты для игры, 

пользоваться ими. 

- создать хорошее 

настроение. 

хозяева бала; 

гости; 

музыканты. 

приглашение на 

бал; 

исполнение танцев, 

песен. 

костюмы в уголке 

ряженья; 

магнитофон, 

диски, кассеты; 

пригласительные 

билеты, афиши; 

игрушки; 

предметы-

заместители. 

 

Рассказ воспитателя о истории бала. 

Общение: 

«Подготовка к балу»; 

«Что такое бал»; 

«Первый бал». 

Ситуации: 

«Ты танцуешь на балу»; 

«Приглашение на бал». 

Художественная литература: 

Х.К. Андерсен «Дюймовочка», «Золушка»; 

Ж. Санд «О чем говорят цветы»; 

А. Фет «Бабачка». 

Рассматривание картин и иллюстраций к книгам. 

Дидактические игры:  

«Да и нет не говорить, красным с белым не носить»; 

«Узнай цветок». 

Изготовление пригласительных билетов, афиш. 

Игра-фантазирование «Бальный наряд». 

Аппликация на тему:«Весенние цветы». 

АПРЕЛЬ 
КОСМОС 

Цель: 

- формировать умение детей 

творчески использовать в 

играх впечатления от 

произведений 

художественной 

литературы, 

мультфильмов; 

- формировать умение 

договариваться, 

планировать и обсуждать 

действия всех играющих. 

инопланетяне; 

земляне; 

пришельцы. 

приземление 

инопланетян на 

Землю; 

знакомство с 

людьми, 

рассказ о своей 

планете; 

захват 

пришельцами 

Земли; 

помощь 

инопланетян в 

освобождении 

планеты; 

ремонт летающего 

аппарата; 

путешествие по 

другим планета. 

костюм 

инопланетянина; 

пульт управления; 

плакат «Планеты 

солнечной 

системы», карта 

звездного неба; 

крупный 

строитель; 

предметы-

заместители 

Общение: 

«Сколько звезд на небе?»; 

«Земля и ее жители»; 

«Что такое НЛО?»; 

Ситуации: 

«Гости с далекой планеты»; 

«Мой друг инопланетянин». 

Художественная литература: 

Н. Булычов «Тайны третьей планеты»; 

В. Бороздин «Первый в космосе»; 

В. Медведев «Звездолет Брунька»; 

К.А. Парцевский «Моя первая книга о космосе»; 

Ю. Синицин «Созвездие». 

Рассматривание картин и иллюстраций к книгам. 

Игра-фантизирование «Землю захватили пришельцы». 

Творческая игра «Гости с далекой планеты» 

Лабиринт «Найди дорогу на Землю». 
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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

ГОРОДУ 
Цель:  

 - закрепить умение 

договариваться между 

собой, распределять роли; 

- развивать у детей 

воображение,память, 

логическое мышление. 

- уточнить представление о 

городе,  

достопримечательностях, 

памятниках культуры; 

- расширить знания детей о 

профессии экскурсовода; 

 

путешественники

; 

капитан; 

официант; 

спасатели; 

экскурсовод; 

продавец. 

поездка на 

теплоходе; 

спасательные 

работы; 

оказание 

медицинской 

помощи; 

экскурсии по 

городу 

(рассматривание 

достопримечательн

остей, 

фотографирование, 

покупка 

сувениров). 

компьютер, 

телефон; 
деньги, кошельки, 

сумки; 
альбомы с 

фотография- 
ми городов; 
костюмы капитана, 

официанта, 

спасателей; 
рация, планы, 

карты, компас; 
руль корабля; 
видеокамера, 

фотоаппараты; 
халат, шапочка 

врача; 
набор «Доктор»; 
карта, герб города; 
предметы-

заместители. 

Беседа о городе. 

Общение: 

 «Чем мне нравиться мой город»;  «Где я отдыхал летом». 

Ситуации: 

«Мы отправляемся в путешествие»; «Заказываем путевки в 

экскурсионном бюро». 

Художественнаялитература: 

С. Баруздин «Страна где мы живем»; 

Н.Ф. Виноградова «Моя страна Россия»; 

П. Воронько «Лучше нет родного края»; 

Л. Лопатин «Отважная путешественница»; 

Л. Лупоядова «Моя первая книга о России; 

М. Маркова «Про моряка»; 

А. Некрасов «Маяк»; 

В. Орлов «Дом под крышей голубой»; 

С. Сахаров «Самый лучший пароход». 

Чтение литературных произведений о городах России. 

Рассматривание достопримечательностей города 

Дидактические игры: 

«Кто больше назовет городов России»; 

«Достопримечательности города». 

Игра-фантазирование «На чем можно путешествовать». 

Рисование на тему: «Моя Родина». 

МАЙ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Цель: 

-формировать умение  детей 

самостоятельно создавать 

игровые замыслы, развивать 

и обогащать сюжет игры; 

- развивать умение 

взаимодействовать и ладить 

друг с другом всовместной 

игре. 

члены семьи; 

именинник; 

гости. 

украшение 

комнаты; 

приготовление 

угощения; 

сервировка стола; 

приход гостей, 

вручение подарков; 

празднование дня 

рождения: застолье, 

исполнение песен. 

стол, посуда, 

салфетки; 

подарки, 

угощения; 

куклы; 

украшения: 

плакаты, ленты, 

шары; 

магнитофон, 

диски, 

аудиокассеты; 

предметы-

заместители. 

Общение: 

«Правила поведения в гостях»; 

«Что доставит имениннику удовольствие?»; 

«Самый лучший подарок». 

Ситуации: 

«У меня сегодня день рождения»; «Пришли гости». 

Художественнаялитература: 

Венгерская народная сказка «Два жадных медвежонка»; 

А. Милн «Вини-Пух и все-все-все»; 

Э. Мошковская «Какие бывают подарки»; 

П. Воронько «Пирог»; 

К.И. Чуковский «Муха-цокотуха». 

Дидактические игры: 

«Сочинялки»; 

«Выбираем подарки». 

Изготовление подарков именинникам. 

Лепка на тему: «Посуда для кукол». 



20 

 

ФЕРМА 

Цель: 

- продолжать формировать 

умение  детей подбирать 

игровой материал, 

изготавливать самодельные 

игрушки. 

- уточнить представления 

детей опрофессиях людей 

работающихна ферме 

(зоотехник, ветеринарный 

врач, доярка, скотник, 

тракторист; 

 

заведующий 

фермой; 

ветеринарный 

врач; 

зоотехник; 

доярка; 

телятница; 

скотник; 

тракторист. 

доярка доит коров; 

скотник дает корм 

животным; 

телятница поит 

телят; 

ветеринарный врач 

осматривает 

животных; 

тракторист 

привозит корм 

животным; 

зоотехник 

составляет меню 

для животных. 

наборы игрушек 

животных; 

мини-дойные 

аппараты; 

ведра, кормушки; 

инвентарь для 

уборки 

помещений; 

строительный 

материал; 

природный 

материал; 

игрушка трактор; 

элементы 

спецодежды; 

предметы-

заместители. 

Ознакомление с трудом взрослых: зоотехник, ветеринарный 

врач, доярка, телятница, скотник. 

Беседа о труде фермера. 

Общение: 

«Кто растит животных?»; «Какие качества необходимы 

животноводам?»; «Какие бывают фермы?» 

Ситуации: 

«Мы ухаживаем за животными»; «Животные заболели». 

Художественная литература: 

Потешка «Уж как я мою коровушку люблю»; 

Чувашская песенка «Уж как мы коней поили»; 

Шведская песенка «Маленькие пастухи»; 

Г.Х. Андерсон «Гадкий утенок»; 

О.И. Высотская «Корова»; 

Д. Габе «Подпасок»; 

С. Иванов «Знаменитый человек»; 

Э. Конляр «Добрая хозяюшка»; 

Ю. Крутогоров «Чудо-дорожка»; 

А. Мусанов «Стакан молока»; 

М.С. Пляцковский «Однажды утром»; 

Т.В. Потапова «Ветекринар», «Доярка»; 

А. Стойло «Утиный дом»; 

Я.М. Тайц «Пастушья зорька»; 

И. Тандыг «Доярка»; 

К.Д. Ушинский «Гуси», «Утки»; 

Е. Чарушин «Собачка», «Корова», «Коза», «Баран»; 

Г.П. Шагаева «Срочно к ветеринару»; 

Н. Юсупов «Чабан Рабадан». 

Отгадывание загадок одомашнихживотных.  

Рассматривание картин «Доярка», А. Васнецова «Женщина с 

теленком». 

Пословицы: 
Хороший пастух пасет стадо умело; 

У коровы молоко на языке; 

Будут на ферме корма – не страшна зима; 

Корми корову сытнее, будет молокожирнее; 

Без корма курица яйца не снесет. 

Дидактические игры: 
«Кто чем питается»; 

«Молочная ферма». 

Конструирование фермы из строительного материала. 

Лепка на тему: «Домашние животные». 
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Режиссерские игры 

 

Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта,  впечатлений от просмотра 

мультипликационных фильмов, комбинирования  событий из разных мультфильмов или сказок. 

Отображение в индивидуальных играх эмоционально значимых событий (посещение врача, приход 

гостей, поездка в поезде и пр.).  

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее  зрителю (взрослому). 

Проявление самостоятельности в осуществлении  режиссерской игры (передвижение игрушек по 

игровому полю, озвучивание событий, комментирование происходящего в игре.) По побуждению  

воспитателя, а впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между  персонажами, выражение 

оценки персонажей, их действий («Зайчик-трусишка, испугался волка, побежал»). Проявление 

инициативы в выборе необходимых  материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской 

игры, использовании предметов-заместителей.  

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей  завязкой сюжета (например, в 

кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом  лапой; кукла Маша накрыла стол и ждет гостей). По 

побуждению воспитателя  высказывание предположений о том, что произойдет дальше, разыгрывание  

продолжение ситуации, передача диалогов героев. К концу года  самостоятельное придумывание и 

создание ситуаций-завязок сюжета  режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их 

показывают  воспитателю, сверстникам.  

 

Месяц Режиссёрская игра 

Сентябрь « Как вести себя на улице». 

Программное содержание: 

Формировать умение использовать набор мелких игрушек при придумывания сюжета 

игры и обыграть его. 

Оборудование:  

Макет светофора, предметы-заместители. 

«Мы на музыкальном занятии» 

Программное содержание: 

Формировать умения выполнять роль за себя, за кукол, зверят. 

Оборудование:  

Музыкальные инструменты, предметы-заместители. 

Октябрь «Как непослушный котёнок обжёг себе лапу». 

Программное содержание: 

Формировать у детей умения внимательно относиться к чувствам и желаниям других 

людей, передавать свои эмоциидругим людям различными средствами. 

Оборудование:  

Набор «Доктор», предметы-заместители. 

«Концерт «Осень разноцветная». 

Программное содержание: 

Формировать у детей умения эмоционально читать стихи, петь песни от имени 

персонажей. 

Оборудование:  

Музыкальные инструменты, билеты, предметы-заместители. 

Ноябрь «Звери в гостях у  кукол» 

Программное содержание: 

Формировать умения выполнять роль сразу за несколько персонажей. 

Оборудование:  

Набор «Посуда», предметы-заместители. 

«Кто мы» 

Программное содержание: 

Формировать у детей умения внимательно относиться к чувствам и желаниям других 

людей, передавать свои эмоциидругим людям различными средствами. 

Оборудование:  

Предметы-заместители. 

Декабрь «Концерт «Снег ложится белый, белый» 

Программное содержание: 

Формировать умения придумывать сюжет и самостоятельно его разыгрывать, 

опираясь на жизненный опыт. 

Оборудование:  
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Музыкальные инструменты, билеты, предметы-заместители. 

«Зимний праздник» 

Программное содержание: 

Формировать умения выполнять роль сразу за несколько персонажей. 

Оборудование:  

Предметы-заместители, елочные украшения, новогодние подарки. 

Январь «Спрятанная котлета». 

Программное содержание: 

Формировать умения разыгрывать несложные представления, опираясь на сюжеты 

знакомых произведений. 

Оборудование:  

Предметы-заместители. 

«В гостях у снеговика». 

Программное содержание: 

Формировать умения разыгрывать несложные представления, опираясь на сюжеты 

знакомых произведений. 

Оборудование:  

Предметы-заместители. 

Февраль «Мишкин день рождения». 

Программное содержание: 

Формировать умения подбирать атрибуты к игре и выполнять роль сразу за несколько 

персонажей. 

Оборудование:  

Набор «Посуда», подарки, предметы-заместители. 

«Мы идём в магазин». 

Программное содержание: 

Формировать умения подбирать атрибуты к игре и выполнять роль сразу за несколько 

персонажей. 

Оборудование:  

Набор «Продукты», деньги, предметы-заместители. 

Март «Порадуем своих мамочек». 

Программное содержание: 

Формировать у детей умения эмоционально читать стихи, петь песни от имени 

персонажей. 

Оборудование:  

Музыкальные инструменты, предметы-заместители. 

«На солнечной плянке». 

Программное содержание: 

Формировать умения говорить в соответствии с образом, сочетать движения игрушек 

с речью. 

Оборудование:  

Предметы-заместители. 

Апрель «Летим на Луну». 

Программное содержание: 

Формировать умения придумывать сюжет, говорить и действовать с образом, сочетать 

движения игрушек с речью. 

Оборудование:  

Предметы-заместители. 

«Отдых на реке». 

Программное содержание: 

Формировать умения придумывать сюжет, говорить и действовать с образом, сочетать 

движения игрушек с речью. 

Оборудование:  

Предметы-заместители. 

Май «Играем в кукольный театр» 

(Д/В 1998№5 стр.127). 

Программное содержание: 

Формировать умения придумывать сюжет,выполнять игрушками характерные 

движения. 
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«Как в тереме высоком» 

(Д/В 1998№5 стр.137). 

Программное содержание: 

Формировать умения говорить в соответствии с образом, сочетать движения игрушек 

с речью. 

 

Игровые импровизации и театрализация 

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, движениями 

передавать разное эмоциональное состояние персонажей  (Зайчик заблудился, испугался, но его нашли 

медвежата, приласкали, отвели  домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуются). Использование 

жестов и  движений для передачи физических особенностей игрового образа (Летят  большие птицы и 

маленькие птички, идет по снегу большой медведь и  маленькая обезьянка). Освоение умений жестом 

показать: маленькая бусинка,  куколка – вот такая; огромный снежный ком, дом, гора –  

вот такие, передать  интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик  и 

дракон). В играх на темы литературных произведений освоение умений  выразительно передавать 

особенности движений, голоса, эмоциональные  состояния. Участие в театрализациях на темы любимых 

сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», «Колобок»). Самостоятельное использование предметов для  

ряженья: элементов костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с  изображениями любимых 

литературных персонажей (Винни-Пух, Буратино).  Проявление желания самостоятельно 

воспроизводить в играх-драматизациях  полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов.  

 

Название игры Цель Условие формирования игры 

Сентябрь 

«Театр игрушек про машину»  

Формировать у детей умения 

воспроизводить знакомые 

произведения, изменять его 

совместно с воспитателем, 

фантазировать, добиваться 

выразительности речи, мимики, 

жестов. 

 
 

Беседа о машинах, настольный театр 

про машину, имитационные 

упражнения  

«Пойми меня» Игры  с пальчиками. Пальчики 

здороваются. 

Отгадывание загадок по сказкам. 

Инсценировка «Ожившие наши 

сказки» 

«Язык жестов» Литературная викторина. 

Этюды на развитие эмоциональной 

сферы. 

Подвижная игра «Смелые мышки» 

Развлечение «В гостях у детей гном» Беседа с детьми о лесных животных. 

Игра с гномом Дрёмой. 

Октябрь 

Сказка «Лесная история»  

 

 

Формировать у детей умения 

воспроизводить знакомые 

произведения, изменять его 

совместно с воспитателем, 

фантазировать, добиваться 

выразительности речи, мимики, 

жестов. 

 
 

Чтение текста 

Беседа о героях сказки 

Этюды на развитие эмоциональной 

сферы 

Кукольный театр «Лесная» Пальчиковая гимнастика «Пальчики 

здороваются» 

Знакомство детей с куклами- 

персонажами сказки. 

Отгадывание загадок с изображением 

животных. 

Показ и рассказывание сказки 

воспитателем с помощью детей. 

Кукольный театр «Лесная история» Пальчиковая гимнастика «Пальчики 

здороваются» 

Подражающие голосовые 

упражнения 

Проба детей на роль. 

Показ кукольного спектакля «лесная Пальчиковая гимнастика 
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сказка» Подражающие голосовые 

упражнения 

Показ кукольного спектакля 

 

Ноябрь 
 

«Театр игрушек»  

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей умения 

воспроизводить знакомые 

произведения, изменять его 

совместно с воспитателем, 

фантазировать, добиваться 

выразительности речи, мимики, 

жестов. 

 
 

Голосовые подражательные 

упражнения. 

Создание игровой мотивации 

Показ игровых действий с 

игрушками. 

«Очень жить на свете туго, без 

подруги или друга» 

Рассказывание сказки «Лучшие 

друзья» 

Игра «Сказки о друге», «Ласковое 

слово» 

Этюд на выразительность жеста по 

мотивам сказки «Андрей – воробей» 

и скороговорки «Вырасти Толя» 

Инсценировка «Лиса и заяц» Отгадывание загадок о лисе и зайце. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением зайца и лисы. 

Этюды на выразительность передачи 

образа. 

Хороводная игра «Теремок» 

Кукольный театр «Литературная 

викторина» 

Пальчиковая гимнастика 

Упражнения на голосовые 

подражания, имитационные 

движения 

Кукольный театр 

Декабрь 

Английская сказка «Три поросёнка»  

 

 

 

 

 

Формировать у детей умения 

определять характерные особенности 

героев, развивать выразительность, 

интонации, мимики движений. 

Воспитывать интерес к театрально – 

игровой деятельности. 

Чтение текста сказки 

Выделение характерных 

особенностей героев волка, поросят 

Имитационные упражнения 

Драматизация сказки «Три 

поросёнка» 

Игры на выражение различных 

эмоций 

Работа над созданием образов героев 

сказки 

Разучивание песенки поросят 

Подтанцовывание под песенку 

поросят с характерными для образа 

движениями 

Драматизация сказки «Три 

поросёнка» 

Упражнение на имитационную 

выразительность 

Определение игрового пространства, 

декораций 

Работа над текстом и ролью 

Ряженье в костюмы: повторение 

песенки поросят с под 

танцовыванием 

Показ драматизация сказки «Три 

поросёнка 

 

Январь 

«Игровой урок» Развивать у детей интерес к 

театрально – игровой деятельности, 

умения разыгрывать несложные 

представления по знакомым 

литературным сюжетам. 

Разыгрывание этюдов: 

Изобрази жестом 

Глухая бабушка 

Пение 

Ласка 

Вкусная конфета 
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Сказка «Снегурочка и лиса» Чтение сказки «Снегурочка и лиса» с 

определением характерных 

особенностей героев. 

Распределение ролей. Работа над 

текстом с игрушками. 

Игры на выражение различных 

эмоций. 

Настольный театр «Снегурочка и 

лиса» 

Пантомические этюды 

Настольный театр «Снегурочка и 

лиса» 

Февраль 

«Потеряли котятки по дороге 

перчатки» 

Развивать интерес к игровой 

театрализованной деятельности, по 

собственной инициативе 

использовать в играх предметы 

ряженья, музыкальные инструменты, 

игрушки. 

Знакомство с анг. нар.песенкой 

«Котятки» 

П/игра «Грустный котик» 

Инсценировка «Перчатки» Отгадывание загадок 

Мимические этюды 

Инсценировка произведения 

«Перчатки» 

«Этюды» Игра «Что я имею» 

Отработка движений по ширме 

Имитационные упражнения 

«Вот как я умею» Игра «Что я умею» 

Имитационные упражнения 

Показ детям сказки «маша и 

медведь» на фланнеграфе 

Март 

Сказка Ш.Перро «Красная шапочка»  

 

 

 

 

Формировать умения творчески 

подходить к изображению сюжета, 

обыгрывать роли по сказке, пластике 

движений. Воспитывать любовь к 

театральному искусству. 

Подготовка декораций, интерьера к 

обыгрыванию сказки 

Беседа по содержанию сказки 

Работа над выразительностью речи 

Обыгрывание сказки Ш.Перро 

 «Красная шапочка» 
Подготовка декораций, интерьера к 

обыгрыванию сказки 

Распределение ролей, чтение текста, 

ряжение в костюмы 

Имитационные упражнения 

Драматизация сказки Ш.Перро 

«Красная шапочка» 

Этюды на развитие эмоциональной 

сферы 

Показ спектакля по сказке Ш.Перро 

«Красная шапочка» 

«Пальчиковые игры» Пальчиковые игры «Цветок» и 

«Бабочка» 

Пальчиковый театр «Кто сказал 

«Мяу» 

Пантомимическая игра «Угадай кого 

покажу» 

Апрель 

«Играем в кукольный театр»  

 

 

 

Развивать интерес к театрально- 

игровой деятельности по собственной 

инициативе использовать в играх 

предметы,  ряжение, музыкальные 

инструменты, предметы – 

заместители. 

Пальчиковые игры 

Вспоминаем сказку «Колобок» 

Распределение ролей 

Показ кукольного спектакля 

«Упрямые ежата» Сюрпризный момент 

Рассказывание истории про двух 

ежат 

Беседа 

Придумывание окончании истории 

детьми и показ на ширме театра 

Театр на фланелеграфе «Заюшкина 

избушка» 

Имитационные упражнения 

Чтение сказки 

Беседа по содержанию сказки 
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Распределение ролей 

Обыгрывание сказки на 

фланелеграфе 

Игровое упражнение Упражнение в интонирование 

диалогов 

Пантомические игры 

Слушание музыкальных фрагментов 

Май 

Театр игрушек немецкая сказка «Заяц 

и ёж» 

 

 

 

 

 

Формировать умение у детей 

обыгрывать сказки с помощью 

игрушек. Развивать умение 

имитировать голосом, передавать 

характерные движения. 

Чтение сказки. Беседа по 

содержанию 

Имитационные упражнения 

Распределение ролей 

Обыгрывание сказки с помощью 

игрушек 

«Порадуем своих родных» Пластические этюды 

Распределение ролей 

Показ драматизации 

Пантомимические упражнения 

«Этюдный тренаж» Шла лиса 

Потешка «Курица» 

Капризка  

Театр на фланелеграфе «Лесная 

история» 

Имитационные упражнения 

Чтение сценария 

Распределение ролей 

Показ театра на фланелеграфе 

 

 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами  

Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание  подкрашенной воды и получение 

разнообразных «волшебных» цветов и  оттенков). «Цветные капельки» (капанье из пипетки в баночки с 

водой жидкой  краски различной густоты и насыщенности и наблюдение за «путешествием»  капельки). 

«Льдинки» (замораживание окрашенной воды в разных формочках и украшение льдинками построек из 

снега). «Ледяные узоры» (замораживание в  воде узоров из камешков, бусинок, листьев и 

рассматривание их).  «Освобождение из плена» (размораживание маленьких игрушек, замороженных во 

льду «ледяной колдуньей»). «Тонет – не тонет» (испытание на «плавучесть» игрушек из разного 

материала). «Снежные фигуры» (лепка из  снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное 

царство), Кто  прошел? (узнавать следы на снегу по отпечаткам).  

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных  пузырей с помощью 

разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных  катушек из-под ниток и пр.). «У кого пена выше и 

пышней» (выдувание  воздуха через трубочку и т. п. в мыльную воду с целью получения самой  

«большой»). «Подушка из пены» (испытание: какие предметы, из каких  материалов могут лежать на 

поверхности пены).  

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч  солнца и пустить 

«зайчика»). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети  пускают веселые солнечные зайчики). «Что 

отражается в зеркале» (пытаться  увидеть, что находится за спиной, справа, слева, на потолке, только с 

помощью  зеркала).  

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья  тень» 

(экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного  предмета с помощью фонарика 

в темноте).  

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего  через стекла разного 

цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание  цветных картинок через стекла разного цвета и 

наблюдение: какие изображения  на картинке становятся невидимыми). «Все увидим, все узнаем»  

(рассматривание предметов, мелких картинок, знаков, узоров через  увеличительное стекло).  
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Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят  в коробочках из 

разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой  звук издает молоточек, если ударять по 

бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым). «Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с  

закрытыми глазами разные звуки: разрывания или сминания бумаги, колебания  фольги, насыпания 

песка, переливания воды и пр.).  

 

Дидактические игры  

 

 Название игры Цель 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

«Сервируем стол»( формирование трудовых 

навыков),, «В гостях у трёх медведей»(развитие 

речи). 

«Что растёт на грядке»(ознакомление с природным 

миром)., «Угадай на вкус»(здоровье),, «Можно – 

нельзя»(безопасность)., «Забор для 

зверюшек»(конструирование),, «Весёлый 

счёт»(фэмп), «Найди цифре место»(фэмп),, 

«Потерялась цифра»(фэмп), «Расскажи про 

игрушку»(развитие речи), «Чей малыш»(фцкм), 

«Найди похожие слова»(развитие речи), 

«Волшебный круг»(фцкм), «Скажи 

наоборот»(развитие речи), «Назови одним 

словом»(развитие речи), «Закончи 

предложение»(развитие речи), «Чего не 

стало»(развитие речи), «Угадай на ощупь»(фцкм), 

«Подбери слово»(развитие речи). 

 Формировать умение дополнять предложения 

словом противоположного значения; развивать 

память, речь; 

классифицировать предметы по определенным 

признакам (по месту их произрастания, по их 

применению); развивать быстроту мышления, 

слуховое внимание; 

уточнить названия фруктов, овощей, формировать 

умения определять их на вкус, называть и 

описывать. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Посмотри на себя в зеркало, какие мы красивые и 

аккуратные»(нравственное воспитание), «Поучимся 

помогать товарищу»(нравственное воспитание), 

«Назови части тела», «Покажи части тела», «Можно 

– нельзя»(здоровье), «Каждому зайчику свой 

сарайчик», «Найди удобный диванчик и кроватку 

для куклы Ани», «Найди две одинаковые рубашки», 

«Составь узор», «Театр», «Составь фигуру», 

«Четвёртый лишний», «Найди фигуру», «Чудесный 

мешочек», «Чудесное лото», «Потерялась 

цифра(ФЭМП)», «Такой листок, лети ко мне», «С 

какого дерева лист», Когда это бывает», «Опиши, мы 

отгадаем», «Поймай звук», «Где спрятался звук», 

«Назови слово с заданным звуком», «Кто знает, 

пусть продолжает», «Повторяй друг за другом», 

«Раньше – позже», «Подскажи словечко», «Овощи и 

фрукты», «Угадай на вкус», «Съедобное – 

несъедобное» (развитие речи) 

Формировать умение возводить постройку по 

образцу, используя дополнительные материалы по 

своему замыслу;систематизировать представления 

детей о здоровье и здоровом образе жизни, развивать 

речь, внимание, память;уточнить названия фруктов, 

овощей, формировать умения определять их на 

ощупь, называть и описывать;формировать 

представления о помощнике человека (уши), 

развивать навыки исследования предметов с 

помощью соответствующего органа 

чувств;упражнять детей в  умении правильно  

называть части тела человека; подбирать слова к 

обобщающему слову (насекомые – это…). 

 

 
 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Кукла Катя пришла с прогулки», «Что сначала, что 

потом», «Полезно – вредно», «Домик для петушка», 

«Найди будку для собачки», «Чья мама», 

Волшебный мешочек», «Цветные круги», «Найди 

фигуру», «Магазин игрушек», «Путешествие», 

«Путаница», «Волшебные точки», «Отгадай загадку, 

найди фигуру, Чудесное лото, Найди варежку 

,Потерялась цифра, Фантазёры, Что лишнее», 

«Можно – нельзя», Четвёртый лишний, Доскажи 

словечко, Кто такой, Чей детёныш, Расскажи мне 

сказку, Что сначала, что потом; Угадай на 

вкус.(развитие речи) 

Формировать умение создавать постройки из 

различных строительных материалов; добавлять к 

постройке соразмерные игрушки. 

закреплять знания детей об одежде, формировать 

умение детей одевать куклу соответственно сезону 

года, погоде, систематизировать представления 

детей о здоровье, развивать у детей внимание, 

память, логическое мышление. 

Уточнить названия фруктов, овощей, формировать 

умения определять их на ощупь, называть и 

описывать;активно описывать признаки предметов;  

называть животных и  их детёнышей; закреплять 

умение детей различать и правильно называть цвета, 

соотносить цвет и предмет, развивать внимание, 

логическое мышление. 
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Д
е
к

а
б
р

ь
 

Расскажи Карлсона как надо правильно кушать; 

Зайка пригласил в гости мишку и 

ёжику(нравственное воспитание) Найди гараж для 

машины; Назови деталь трамвая; Цветные ленты; 

Куклин дом; Потерялась цифра; Цветик – 

семицветик; Четвёртый лишний; Бусы; Найди 

отличия; Геометрическое лото; Блоки Дьёныша; 

Чудесный мешочек(фэмп); Когда это бывает; «Кто 

больше назовёт признаков зимы; Найди и покорми 

зимующих птиц;(фцкм) Доскажи словечко; Кто 

больше знает; Скажи по другому; Скажи слово с 

нужным звуком;Чья мама; Чей детёныш; Расскажи 

сказку; Что сначала, что потом; Поймай звук; 

Оденем куклу на прогулку;(развитие речи) 

Формировать умение создавать постройки из 

различных строительных материалов; : закрепить 

знания детей о зимующих птицах нашего края и их 

названия. Развивать умение подражать их повадкам; 

соотносить описание природы в стихах или прозе с 

определенным временем года; 

расширять словарный запас; развивать слух, 

способность к распознанию речевых и неречевых 

звуков; сравнивать форму изображенного предмета с 

геометрическими  фигурами и подбирать предметы 

по геометрическому образцу;  уточнить названия 

фруктов, овощей, формировать умения определять 

их на ощупь, называть и описывать;закрепить знание 

детей о частях суток, развивать речь, память. 

Я
н

в
а
р

ь
 

Можно – нельзя; Найди и назови предметы гигиены; 

Что сначала, что потом; Можно – нельзя(здоровье); 

Геометрическое лото; Цифра потерялась;(фэмп) 

Найди такую же; Из чего сделана; Один – много; 

Опиши мы отгадаем; Скажи наоборот; Что куклы 

делают; Ну- ка отгадай - ка.(фцкм) 

Развивать слуховое восприятие, формировать у детей 

умения организовывать игру, продуктивно 

проводить свой досуг. 

Познакомить детей с правилами личной гигиены и 

правильным, бережным отношением к своему 

здоровью; развивать у детей речь, внимание, память. 

Формировать умение сравнивать форму 

изображенного предмета с геометрическими  

фигурами и подбирать предметы по 

геометрическому образцу;  описывать предмет, не 

глядя на него, выделять в нем существенные 

признаки, по описанию узнавать предмет. 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

Лото; Подбери пару; Домино; Чудесный мешочек; 

Угадай, что съел; Кто каким транспортом управляет; 

Каждому транспорту найдём своё место(фцкм); 

Найди мост для машины; Под каким мостом 

проплывёт кораблик?; Вышки; Молоток; 

Геометрическое лото; Что сначала, что потом; 

Разложи по порядку; Лесенки; В царстве 

геометрических фигур; Потерялась цифра(фэмп); 

Какой, какая; Закончи предложение; Какое это 

блюдо;(фэмп) Сосчитай посуду; Четвёртый лишний; 

Найди такую же; Опиши мы отгадаем; Один – много; 

Поймай звук; Что сначала, что потом; Семья; Умные 

машины;  

Освоение умений выделять различные формы; 

Развивать слуховое внимание, продолжать 

знакомить детей с многообразием слов; отчетливо 

произносить многосложные слова громко; подбирать 

определения, соответствующие данному примеру, 

явлению; активизировать усвоенные ранее слова;  

дополнять предложения словом противоположного 

значения;уточнить названия фруктов, овощей, 

формировать умения определять их на вкус, 

называть и описывать;уточнять и углублять знания о 

временах года. 

 

М
а
р

т
 

Что мы делаем утром, днём и вечером?; В каком 

трамвайчике едут все зайчики; Найди вагон для 

куклы Оли; Кто, где живёт; Столько же; Найди 

отличия; Соседи числа; Назови фигуру; Найди 

фигуру; Два жадных медвежонка; Геометрическое 

лото; Танграм (фэмп); Что делаем?; Кому что нужно 

для работы?;(фцкм)  Подскажи словечко; Магазин 

посуды; Угостим куклу чаем; Кто, что делает; 

Подбери признак; Бывает не бывает; Угадай про 

какую профессию говорим; Где находится; Кто 

ближе кто дальше; Поймай звук; Место звука в 

слове; Подбери пару; Угадай на чём играю.(развитие 

речи) 

Закрепить знания детей о предметах, необходимых 

для работы врачу, повару, продавцу;закреплять 

культурно-гигиенические навыки (умывание, 

одевание, чистка зубов, причёсывание, купание), 

формировать умения показывать эти движения при 

помощи мимики и жеста и отгадывать по показу; 

развивать слух, способность к распознанию речевых 

и неречевых звуков: развивать логическое 

мышление, формировать умение замечать 

непоследовательность в суждениях, передавать в 

речи суть допущенных ошибок, несоответствий; 

сравнивать форму изображенного предмета с 

геометрическими  фигурами и подбирать предметы 

по геометрическому образцу;  классифицировать 

предметы по определенному признаку, использовать 

в речи слова-обобщения. 
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А
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Что сначала, что потом; Разложи правильно; Что за 

чем; Мой день; Можно – нельзя; Найди домик с 

заборчиком для зверюшки;(развитие речи) Бусы 

рассыпались; Запомни фигуры; В старее 

геометрических фигур; Дом для геометрических 

фигур; Символы(фэмп); Доставь почту по адресу; 

Кто, где живёт; Придумай слово; Поймай звук; 

Звуковые часы; Опиши мы отгадаем; Поручение; 

Закончи слово; Где живёт звук; (развитие речи) 

Упражнять детей в работе с бумагой; закреплять 

представления о геометрических 

фигурах;систематизировать представления детей о 

здоровье и здоровом образе жизни, развивать речь, 

внимание, память; формировать умение ясно 

выражать мысль, указывая основной вид 

использования предмета, описывая его признаки; 

отчетливо произносить многосложные слова громко; 

по внешнему виду домика, определять животное в 

нем живущее; классифицировать предметы по цвету, 

форме, качеству, материалу, сравнивать, 

сопоставлять, подбирать как можно больше 

наименований, подходящих под это 

определение; развивать внимание. 

М
а
й

 

Что полезно для здоровья, что вредно(здоровье); 

Когда это бывает(фцкм); Научимся правильно 

пользоваться орудием труда(трудовое воспитание); 

Кому, что для работы надо(фцкм); Можно – 

нельзя(здоровье); Убери лишнее(развитие речи); 

Таблицы; Цифры рассыпались(фэмп); Что 

изменилось?(развитие речи); Кто в домике 

живёт?(фцкм); Назови и покажи(развитие речи); Кто 

больше слов скажет; Какой, какая, какое; Скажи по 

другому(развитие речи); Назови первый 

звук(развитие речи); Найди предмет, начинающийся 

со звука.(развитие речи). 

Систематизировать представления детей о вредных и 

полезных продуктах, упражнять в умении их 

дифференцировать, формировать потребность 

заботиться о своём здоровье; закрепить знание детей 

о частях суток, развивать речь, память;: упражнять в 

классификации предметов, умении называть вещи, 

необходимые людям определенной профессии; 

расширять словарный запас; закрепить и уточнить 

значение многозначных слов; воспитывать чуткое 

отношение к сочетаемости слов по смыслу; учить по 

внешнему виду домика, определять животное в нем 

живущее. 

 

Игры с готовым содержанием и правилами  

Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по  различным признакам 

(размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку  предметов на основе общих признаков (это – 

посуда, это – обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового цвета); составление целого 

изображение из 6-8 частей («Составь картинку», «Пазлы»); выстраивание «ряда» из  одинаковых 

предметов по убыванию или возрастанию того или иного признака  (по размеру, по ширине, высоте, 

интенсивности цвета и т. д.); составление простого плана-схемы с использованием разнообразных 

замещений реальных  объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»).  

Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности,  реализация образов 

воображения (развивающие игры «Сложи узор»,  «Точечки», «Уголки», «Уникуб» и др.).  

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу  или выдвигать 

самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно  или с небольшой помощью воспитателя 

действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать его в соответствии с игровой 

задачей.  Освоение правил игр в настольно-печатные игры: объединяться со  сверстниками, действовать 

по очереди, по простой схеме и т.п. В совместной с  воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, 

как правильно действовать  в игре. Формулирование в речи, достигнут или нет игровой результат («У 

меня  получилось правильно – картинка составлена»). Самостоятельно замечать неполное соответствие 

полученного результата требованиям. Проявление  желания объяснять сверстникам, как правильно 

играть в игру; не смеяться над проигравшим сверстником.  

 

М
е
с
я

ц
  

Название игры 

 

Цель 

 

Условия формирования 

игры 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

 

Строительные игры 

  

«Строительство детского 

сада» 

Формировать умения 

самостоятельно возводить бытовые 

постройки, развивать интерес к 

строительно–конструктивным 

играм. 

Экскурсия по детскому саду. 

Рассматривание детского сада, на 

картинках 

Обсуждение будущих построек с 

детьми 

Подбор необходимого 
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строительного материала 

Строительство детского сада 

«Витрина для овощного 

магазина». 

Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего 

окружения, помочь овладеть 

конструктивными навыками, 

развивать представление о форме, 

величине, цвете. 

Беседа о работе продавца, 

рассматривание сюжетных 

картинок. 

Ситуация «Мы покупаем овощи». 

Обсуждение с детьми будущей 

постройки. 

Подбор необходимого 

строительного материала. 

Создание постройки и обыгрывание 

её. 

Игры с правилами   

Домино «Животные» 

- картинки-половинки 

Формировать умения у детей 

запоминать и выполнять правила 

игры; играть дружно, без 

конфликтов, устанавливать 

очерёдность жребием, считалкой. 

Развивать внимание, мышление. 

«Лото» 

«Мозаика» 

«Логическое домино» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Строительные игры   

«Больница». Продолжать развивать 

представления детей о труде 

взрослых, о некоторых профессиях 

, доступных восприятию детей, 

совершенствовать конструктивные 

навыки детей, продолжать 

формировать умение создавать 

постройки по совместному 

замыслу. 

Беседа с детьми о работе больницы, 

о труде врача, медсестры. 

Экскурсия в медицинский кабинет. 

Рассматривание сюжетных 

картинок. 

Д\ и. «Кому, что нужно для 

работы». 

Обсуждение с детьми будущей 

постройки. 

Подбор необходимого 

строительного материала. 

Строительство больницы и 

обыгрывание постройки. 

«Машина» Закрепить навыки 

конструирования полученные 

ранее, формировать умение 

сооружать знакомые виды 

транспорта из строительных 

деталей, самостоятельно отбирать 

нужные детали в соответствии с 

характером постройки. 

Наблюдение за различными видами 

транспорта во время прогулки. 

Рассматривание с детьми 

игрушечных машин. 

Беседа с детьми о труде водителя. 

Обсуждение с детьми будущей 

постройки. 

Подбор необходимого 

строительного материала. 

Строительство машины, 

обыгрывание её. 

Игры с правилами   

«Четвёртый лишний» Развивать умения понимать 

поставленную воспитателем 

игровую задачу; самостоятельно 

выдвигать свою задачу, 

действовать по правилам. 

 

«Мозаика» 

«Составь узор» 

«Игры с палочками 

Кюизинера» 
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 Строительные игры   
Н

о
я

б
р

ь
  
  

«Сарайчики для животных» Формировать у детей умения 

сооружать сарайчики, применяя 

длинные пластины, планировать 

работу, рассказывать свои 

замыслы, воспитывать бережное 

отношение к постройкам других 

детей, объединять их для общей 

игры. 

Беседа с детьми на тему «В 

зоопарке» 

Чтение стих. Григорьевой «В 

зоопарке» 

Рассматривание картин из серии 

«Дикие животные» 

Обсуждение с детьми будущей 

постройки, подбор строительного 

материала. 

 

«Зоопарк» Формировать у детей умение 

создавать постройки  в 

соответствии с замыслом игры, 

размером игрушек, побуждать 

детей играть дружно, вместе. 

Беседы: «Дикие животные», «Кто 

живёт в зоопарке». 

Экскурсия детей совместно с 

родителями в зоопарк. 

Рассматривание фотоальбома 

«Животные Липецкого зоопарка». 

Обсуждение с детьми будущей 

постройки. 

Подбор строительного материала. 

Строительство зоопарка. 

Обыгрывание постройки. 

 Игры с правилами Развивать умения детей 

запоминать и выполнять правила 

игры, играть дружно, 

устанавливать очерёдность, 

развивать внимание и мышление. 

 

«Найди пару» 

 «Разрезные картинки» 

 «Мозаика» 

 «Лото» 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

Строительные игры   

«Строительство концертного 

зала» 

Формировать умение планировать 

совместную постройку, 

распределять работу, показать 

возможность объединения всех 

построек одним сюжетом, 

развивать творческие способности. 

Оборудование и постройки 

концертного зала, его украшение. 

Украшение портретами 

композиторов, картинки к песням, 

элементы костюмов. 

«Голубятня» Продолжать развивать зрительное 

восприятие детей, умение 

выполнять более высокие 

постройки, располагая детали 

строителя вертикально. 

Беседа « Мы – друзья зимующих 

птиц». 

Рассматривание домика для голубей 

на картинках. 

Обсуждение с детьми будущей 

постройки. 

Подбор необходимого 

строительного материала. 

Строительство голубятни. 

Обыгрывание постройки. 

Игры с правилами  

 

Развивать умения детей 

запоминать и выполнять правила 

игры, играть дружно, 

устанавливать очерёдность, 

развивать внимание и мышление. 

Закреплять умения пользоваться 

жребием, считалкой. 

 

«Кто быстрее» - игра с 

кубиками 

Геометрическая мозаика 

Игры с блоками Дьенеша 

Лото «Цвет и форма» 

 Строительные игры  

 «Мебель для зайчат» Закреплять умение строить дом, 

стол, стул, дива, кровать и другую 

мебель. Пользоваться словесной 

инструкцией, способствовать 

объединению построек сюжетом, 

обыгрывать их. 

Беседа с детьми о мебели 

Рассматривание мебели в группе, на 

картинках 

Обсуждение будущих построек с 

детьми 

Подбор необходимого 



32 

 

строительного материала 

Строительство мебели 
Я

н
в

а
р

ь
 

« Горка для куклы Кати» Продолжать формировать у детей 

умение создавать постройки 

соразмерные игрушкам, 

самостоятельно отбирать нужные 

детали в соответствии с 

характером постройки. 

Беседа « Зимние развлечения». 

Рассматривание горки на участке и 

на картинке. 

Обсуждение с детьми будущей 

постройки. 

Строительство горки и обыгрывание 

её. 

Игры с правилами   

«Сложи квадрат» 

Домино «Игрушки» 

Формировать у детей умения 

играя, соблюдать правила игры, 

очерёдность, играть без 

конфликтов, уметь проигрывать. 
«Цифры» 

«Как зовут тебя деревце» 

«Умные машины» 

«Противоположности» 
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Строительные игры  

«Гараж» Побуждать детей к сооружению 

построек из строительного 

материала (кубиков, кирпичиков, 

пластин), сооружать постройку в 

соответствии с размером игрушки, 

использовать постройки в игровом 

сюжете. 

Беседа с детьми о транспорте, о  

труде водителя. 

Наблюдение за различными видами  

транспорта во время прогулки. 

Рассматривание игрушечных 

машин. 

Обсуждение будущей постройки. 

Строительство гаража и 

обыгрывание его. 

«Самолёт». Закрепить ранее приобретённые 

детьми навыки конструирования, 

формировать умение планировать 

постройку, предварительно 

рассказывать о ней. 

Беседа « Наша армия родная» 

Рассматривание самолётов в книгах 

и на картинках, а также самолёта 

игрушки. 

Планирование будущей постройки. 

Подбор необходимого 

строительного материала. 

Строительство самолёта и 

обыгрывание его. 

Игры с правилами   

«Противоположности», 

«Цифры»,  Домино 

Развивать умения понимать 

поставленную воспитателем 

игровую задачу; самостоятельно 

выдвигать свою задачу, 

действовать по правилам. 

Уютный домик, «Семья» 

Лото «Умные машины» 

Игры с кубиком на игровом 

поле. 

М
а
р

т
 

 

Строительные игры  

«Постройка сказочного 

теремка» 

Закрепить название деталей 

строительногонабора (конус, 

цилиндр), формировать умение 

строить двухэтажное здание , 

делать перекрытие , побуждать 

трудиться вместе , дружно. 

Чтение р. н. с. « Теремок» 

Рассматривание иллюстраций к 

книге. 

Обсуждение с детьми будущей 

постройки. 

Строительство теремка и 

обыгрывание его. 

«Трамвай» Формировать у детей умение 

отображать знакомый предмет в 

постройке, закреплять умение 

делать несложное перекрытие , 

отбирать для постройки нужные 

детали, делать постройку прочной. 

Беседа « Транспорт». 

Рассматривание трамвая на 

картинках и во время поездки с 

родителями. 

Обсуждение с детьми будущей 

постройки. 

Строительство трамвая . 

Обыгрывание постройки. 
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Игры с правилами   

«Продолжи ряд», «Сложи 

узор» 

Формировать у детей умение 

выполнять роль ведущего, чётко 

соблюдать правила игры, работать 

над восприятием у детей формы, 

цвета, размера. 

«Сложи квадрат» 

«Лото»,  

«Умные машины» 

«Дары природы» 

«Уютный домик» 

А
п

р
е
л

ь
 

Строительные игры  

«Улица города» Формировать у детей умение 

сооружать простейшие постройки 

разных размеров, высоты, отбирать 

детали по величине, форме цвету, 

устойчивости в соответствии с 

содержанием постройки, 

запоминать последовательность 

сооружения постройки. 

Беседа «Мой родной город Липецк». 

Экскурсия по улицам города. 

Рассматривание открыток. 

Иллюстраций в книгах с видами 

родного города. 

Обсуждение с детьми будущей 

постройки. 

Строительство улицы города. 

Обыгрывание постройки. 

«Мост через реку» Закрепить представление о 

строительных деталях, материалах, 

побуждать детей к сооружению 

постройки из строительного 

материала, использовать 

постройку в игровом сюжете. 

Беседа о мостах, их назначение, 

строение. 

Рассматривание изображение 

мостов. 

Обсуждение будущей постройки. 

Подбор строительного материала. 

Игры с правилами   

«Цвет», «Семья», «Умные 

машины» 

Формировать умение у детей 

играть по правилам, добиваться 

результата, выполнять роль 

ведущего, соблюдать очерёдность, 

устанавливать очерёдность 

жребием, считалкой, знать и 

соблюдать правила. 

«Домино» 

«Уютный домик», «картинки 

– половинки» 

«Лото», «Магазин», 

«Путешествие» 

М
а
й

 

Строительные игры  

«Дачный домик с забором» Продолжать формировать 

обобщённое представление о 

домах, закреплять умение отбирать 

нужные для постройки детали, 

делать постройку прочной. 

Беседа «Мы помогаем взрослым на 

даче». 

Рассматривание сюжетных 

картинок о труде людей на дачном 

участке. 

Д/и « Кому что нужно для работы». 

Обсуждение с детьми будущей 

постройки. 

Строительство дачного домика с 

забором. 

Обыгрывание постройки. 

«Кафе» Создавать игровую обстановку 

(устраивать посещение кафе), 

проявлять в играх добрые чувства 

по отношению к сверстнику и 

игрушкам, интерес к общему 

замыслу, действовать 

согласованно. 

Строительство кафе из различного 

строительного материала 

Украшение помещений 

Приготовление угощений 

Сервировка, приход посетителей, 

угощение 

Празднование дня рождения 

Игры с правилами   

Лото «Что к чему» Формировать умение у детей 

усваивать правила игры и чётко их 

соблюдать, выполнять роль 

ведущего, соблюдать очерёдность. 

Домино «Малыш» 

Лото «чей малыш» 

Картинки - половинки 
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Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности:  

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять 

интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать 

окружающих.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.  

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: 

здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть 

вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и 

действия.  

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к 

взаимодействию в практической деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявление в 

мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций 

и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение способов проявления сочувствия, 

отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, 

театрализации, этюдах.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных действий и 

взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную деятельность с сверстниками в 

подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, 

использовать приемы справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять 

внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои намерения и действия.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и форм 

проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на «вы», 

к воспитателю по имени отчеству, благодарить. Освоение правил и форм вежливого и 

доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать грубого 

тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, делиться 

игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе.  

Семья.Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приобретение 

домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях 

«добрых дел», направленных на членов семьи. 
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Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми 

Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

 

 

 Приучать к культуре поведения и 

доброжелательному отношению к людям. 

Воспитывать культуру общения со взрослыми 

и сверстниками. Прививать формы 

проявления вежливости, уважения к старшим: 

здороваться, прощаться, благодарить, 

обращаться к взрослым на «вы», к воспита-

телю — по имени и отчеству, правила 

вежливого и доброжелательного отношения к 

сверстникам в детском саду. 

 

 Обогащать социальные представления о 

людях — взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных 

отличий, о некоторых профессиях 

взрослых, правилах отношений между 

взрослыми и детьми. 

Развивать интерес к родному городу и 

стране. 

Развивать в детях уверенность, стремление 

к самостоятельности, жизнерадостность, 

привязанность к семье, к воспитателю, 

желание осваивать новые знания и действия 

в детском саду. 

 

С
е
н

т
я

б
р
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1. «Я люблю игрушки» 

2. «Как переходить дорогу» 

3. «Мой любимый детский сад» 

4.  «Помогаю маме» 

Общение «Мои любимые друзья», 

 «Каким я был, какой я сейчас, каким я буду» 

 «За что бы я сегодня себя похвалил?» 

 Ситуация «Мы в автобусе, у врача, в 

кинотеатре» 

Беседы «Какая наша группа», «Наши 

игры», Какие дети в нашей группе». 

Чтение: Е.Янковская «Я хожу в детский 

сад». Целевая прогулка по участку, по 

улице поселка. Чтение: О.Высотская 

«Смотрите, весь город украшен…» 

О
к

т
я

б
р
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1. «Я расту» 

2 «Мы идем в лес» 

3. «Мой питомец» 

4. «Мы встречаем осень» 

Ситуация «Мы были у врача» 

«От шалости до беды один шаг». Общение 

«Чем люди отличаются от животных».  

Чтение и обсуждение рассказа 

К.Ушинского«Вместе тесно,  а врозь скучно». 

Дид. игра «Кто есть кто». Рассматривание 

фотографий родного города. Беседа «Моя 

улица» 

Н
о
я

б
р
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«Россия-Родина моя» 

«Здоровым быть хочу» 

«Животные наших лесов» 

«Мамочка моя» 

Общение «Наша Родина – Россия» «Мой 

ласковый и нежный зверь» «Животные наших 

лесов» 

 «Никого роднее мамы в целом мире нет» 

Беседы: «Мы разные», «А ты кто такой?», 

«Когда бывает грустно и весело». Чтение: 

С.Маршак «О девочках и мальчиках». 

Беседы по семейным альбомам «С кем ты 

живешь?» 
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«Мы дружим» 

«Как порадовать близких на Новый год» 

«Как помочь птицам зимой» 

«Праздник к нам приходит» 

Ситуация «Утреннее приветствие» 

«Уступайте друг другу» 

 игра – беседа «Новогодние подарки для 

родных» 

Общение «Как и во что играть с друзьями», 

«Встречаем Новый год» 

Рассматривание себя в зеркало. Беседа 

«Какие дружные у нас ребята». Чтение: Д. 

Габе «Моя семья». Рассматривание 

фотографий знакомых зданий микрорайона. 

Целевая прогулка к украшенным зданиям.  

Я
н

в
а
р
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2. «Аккуратным нужно быть» 

3. «Уроки вежливости» 

4. «Мы идем гулять» 

Общение «Что такое дружба» 

 урок вежливости «Поищем и найдем 

волшебные слова» 

 «Наш участок зимой» 

ситуация «Нарочно и нечаянно» Чтение: С 

Маршак «Ежели вы вежливы» 

Беседы: «Как мы отмечали новогодний 

праздник», «Маленькие помощники». «Что 

вы видели в Липецке на новогодние 

праздники» Чтение: Э.Успенский «Если 

был бы я девчонкой…» 

Ф
е
в

р
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«Что такое вежливость» 

«Мы помощники маме» 

«Защитники Родины» 

«Мои поступки» 

Ситуация «Чем можно порадовать маму». 

 Общение «Дом, в котором ты живешь» 

 «Что значит быть защитником», «Мои 

хорошие поступки» 

 

Ситуация «Поздравляем наших 

мальчиков». Дид. игра «Воспитанные 

девочки и мальчики». Беседы: «У меня есть 

брат(сестра)», «Как я играю с 

братишкой(сестренкой)», «Праздник пап и 

дедушек» 

М
а
р

т
 

«Моя любимая мама» 

«Уроки вежливости» 

«Кем я стану, когда вырасту» 

«Книги я люблю» 

Ситуация «Вежливая улица» 

 «В поликлинике». 

 Общение «Чем можно порадовать маму?» 

 «Не забывай о товарищах» 

 «Мы – помощники в группе» 

Общение «У наших девочек тоже 

праздник», «Как мы поздравим маму». 

Чтение: Г. Виеру «Мамин день» 

А
п

р
е
л

ь
 

«Наши пернатые друзья» 

«Что такое космос и космонавты» 

«Липецк город мой» 

За что бы я сегодня себя похвалил?» 

Общение «Кто поет весной в лесу?»  

«Наш город» 

Рассказ воспитателя о Дне космонавтики.  

Ситуация «Почему он огорчен?».  

Сравнение предметов одежды девочек и 

мальчиков. Рассматривание фотографий 

бабушек и дедушек. Чтение: С. Капутикян 

«Моя бабушка», Л. Квитко «Бабушкины 

руки». Наблюдение за проведением 

субботников, посильное участие. 
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«День Победы» 

«Уроки вежливости» 

«Моя семья» 

«Вежливая улица» 

Общение «Что я думаю о себе и своих 

друзьях?» 

 «Какой он – месяц май?» «Правила 

взаимоотношений» Ситуация «Идем на 

экскурсию по детскому саду» 

 

Наблюдение за играми старших детей. 

Беседы: «Как вести себя в детском саду», 

«Дом, в котором я живу», «Что мы видели 

на нашей улице», «Мы живем в Липецке». 

Дид.игра «Можно – нельзя». 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 

 

- Ребенок преимущественно жизнерадостно, 

дружелюбно настроен;  

-внимателен к словам и оценкам взрослых, 

стремится к положительным формам 

поведения;  

- В привычной обстановке самостоятельно 

выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, 

обращаться на «вы»);  

- общаясь со сверстниками, проявляет желание 

понять их замыслы, делится игрушками, 

вступает в ролевой диалог.  

- Замечает ярко выраженное эмоциональное 

состояние сверстника или близких, по примеру 

воспитателя проявляет сочувствие; 

сопереживает героям сказок и пр.  

- Охотно отвечает на вопросы о семье, 

проявляет любовь к родителям, доверие к 

воспитателю  

 

 

Поведение ребенка и его общение с 

окружающими неустойчиво; ребенок либо 

проявляет излишнюю скованность в общении, 

либо черты агрессивности, нежелание 

следовать указаниям или правилам;  

- не внимателен к словам взрослого (родителей, 

воспитателя), повторяет нежелательные 

действия, несмотря на указания и оценку 

взрослого;  

- обнаруживает трудности взаимоотношений и 

согласования действий с другими детьми в 

общей деятельности;  

- без внешнего побуждения по своей 

инициативе не реагирует на эмоциональные 

состояния взрослых и сверстников.  

- Неохотно вступает в диалог со воспитателем, 

препятствием для общения служит 

недостаточно развития речи. 

 

 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с 

конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на достижение результата и 

удовлетворение потребностей людей.  

2 Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях;  

3 Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-

бытового труда – от постановки цели до получения результата труда; при поддержке взрослого 

развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли 

вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).  

4 Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, 

желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и семье.  
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Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании и структуре 

процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольном учреждении: сервировка стола; мытье 

посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи, о 

труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.).  

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на 

примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие предметы, материалы и 

инструменты нужны для выполнения трудовых действий и получения результата, соответствующего его 

назначению). Понимание направленности трудовых процессов на результат (например, повар заботится, 

чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение представлений о предметном мире как результате 

трудовой деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые широко 

используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машин и пр.  

 

Месяц Содержание 

образовательной 

деятельности 

Программные задачи Совместная деятельность 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

Воспитатель детского сада. 

Н.В. Алёшина. Ознакомление 

дошкольников с социальной 

действительностью. Средняя 

группа с.78, 25 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование представлений о 

труде воспитателя детского сада, 

о том, что воспитатель заботится 

о детях  с самого утра и до 

вечера, похож на маму. 

Воспитатель играет с детьми, 

рассказывает много 

интересного, трудится с ними. 

Воспитатель должен быть 

внимательными чутким, 

весёлым, любящим детей. 

Подвести детей к мысли, что 

стать воспитателем непросто, 

нужно много учиться. 

Воспитывать уважение к 

профессии воспитателя, 

необходимой всем людям. 

Словарь: воспитатель, детский 

сад, прогулки, игры, родители, 

воспитывать, добрый, 

внимательный. 

С/р игра «Детский сад», 

«Семья». 

Д/игра «Кто, что делает», «Кто, 

где работает» 

Художественная литература: 

Н.Найденова «Ольга Павловна» 

Ситуации: 

«Мы помогаем малыша», «Как 

мы приветствуем и прощаемся с 

воспитателем». 

Общение «Хочу быть как 

воспитатель», «Когда я 

вырасту». 

Рисование на тему «Мой 

воспитатель» 

Беседа: «Наши воспитатели», 

«Труд воспитателя важен и 

благороден» 

 

 

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Труд животноводов. 

Н.Ф. Виноградова, С.А. Козлова 

Наша родина. С. 178 

 

Расширить знания детей о  труде 

животноводов. Воспитывать 

интерес и уважение к их труду. 

Общение «Домашние 

животные». 

Рассматривание картин: «На 

ферме», «Домашние животные» 

Д/игры «Кто где работает», 

«Кто, что делает?» 

Лепка: «Мое любимое 

животное» 

Художественная литература: 

Л. Воронкова «Кружка молока». 
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Н
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я
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р
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Врач, медсестра 

Н.В. Алёшина. Ознакомление 

дошкольников с социальной 

действительностью. Средняя 

группа с.12 

Т.А. Шорыгина Профессии с. 36 

Р.С. Буре. Нравственно – 

трудовое воспитание детей в 

детском саду с. 206, 210. 

 

 

 

 

 

Расширить знания детей о том, 

что медсестра и врач лечат 

малышей, делают им прививки, 

выписывают лекарства, 

оказывают экстренную 

медицинскую помощь (скорая 

помощь). 

Словарь: медсестра, врач, 

больница, поликлиника, 

лекарства, градусник, шпатель, 

йод, бинт, вата, шприц, капли, 

таблетки, «скорая помощь»; 

лечить, чуткий, добрый, 

внимательный, ласковый. 

 

 

 

 

С/р игра «Детский сад», 

«Семья», «Больница». 

Д/игра «Подбери нужное», 

«Собери аптечку» 

Художественная литература: 

А.Кардашова «Наш доктор» 

Г.Виеру «Доктор» 

В.И. Мирясова «Врач» 

К.И. Чуковский «Айболит» 

Экскурсия в медицинский 

кабинет. 

Ситуации: 

«Как вести себя в кабинете у 

врача», «Как обработать ранку», 

«Как вызвать скорую помощь». 

Общение «Хотели бы вы стать 

врачом», «Зачем нужны 

прививки». 

Рисование на тему «Добрый 

доктор» 

Рассматривание альбома «Кто 

нас лечит» 

Слушание в аудиозаписи 

«Айболит» 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

Музыкальный руководитель Уточнение знаний детей о 

работе музыкального 

руководителя: формировать 

умение восприятию музыки, 

разучивает с ними песни, танцы, 

ставит сценки. Воспитывать 

уважение к людям творческой 

профессии, интерес к 

творчеству, желание участвовать 

в праздниках. 

Словарь: музыкальный 

руководитель, фортепиано, баян, 

аккордеон, ноты, слушать, 

играть на музыкальном 

инструменте. 

 С/р игра «Музыкальное занятие 

в детском саду», «Музыка для 

кукол». 

Д/и «Музыкальные 

инструменты», «Любимые 

песенки из мультфильмов» 

Театрализованные игры по 

знакомым сказкам. 

Рассматривание картин с 

изображением музыкальных 

инструментов. 

Общение «Как мы готовились ко 

дню рождения», «Мы любим 

петь и танцевать», «Встречаем 

Новый год» 

Изготовление масок – шапочек 

для инсценировки знакомых 

произведений. 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

Кастелянша 

1.Т.А. Шорыгина.Профессии-

2004 стр.56 

2.О.В.Дыбина. Рукотворный мир 

стр.20,46 

3.О.В.Дыбина. Из чего сделаны 

предметы стр.41, 44, 45,48. 

 

 

 

 

 

Формирование представлений о 

труде кастелянши: следит за 

исправностью постельного 

белья, полотенец, спецодежды 

для работников детского сада, 

пришивает пуговицы, петли, 

шьёт детям костюмы к 

праздникам. 

Словарь: кастелянша – швея, 

швейная машина, иголки, нитки, 

ножницы, сантиметр, напёрсток, 

ткань, пришить, заштопать, 

разрезать, старательно, 

аккуратно, умело. 

 

 

 

Целевая экскурсия в кабинет 

кастелянши. 

Изготовление атрибутов к с/р 

игре «Ателье» (ткань, лекала, 

трафареты) 

Д/и «Одень кукол на прогулку», 

«Какие предметы делают жизнь 

удобной», «Найди названный 

предмет» 

Художественная литература: 

З. Александрова «Мой Мишка», 

Песенка «Иголка, иголка», 

С.А.Васильева «Портной» 

Пословицы: 

-Кто шьёт, а кто порет. 

-Семь раз отмерь, один раз 

отрежь. 
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Знакомство с трудом водителя 

(автобус, троллейбус, трамвай) 

1. Н.В. Алёшина. Ознакомление 

дошкольников с социальной 

действительностью. Средняя 

группа с. 57, 79, 92, 93 

2. Р.И. Жуковская. Родной край 

1990 с. 82 

3.Т.А. Шорыгина Профессии с. 

25 

Уточнить знания детей о том, 

водители водят разные машины: 

грузовые легковые, автобусы, 

троллейбусы, трамваи; водитель 

на работе должен быть 

внимательным, хорошо знать 

правила дорожного движения, 

чтобы не было аварий. 

Углубить представления о 

трудовых действиях водителя, о 

его простейших социальных 

отношениях с другими людьми, 

о помощи, которую машины 

оказывают людям  

Конкретизировать 

представления детей о 

зависимости строения машины 

от её назначения. 

Словарь: водитель, 

автозаправочная станция, 

транспорт, автобус, троллейбус, 

трамвай, водить заправлять. 

С/р игра «Водитель городского 

транспорта». 

Д/игра «Найди лишний», «Какие 

инструменты нужны водителю 

для ремонта машины в дороге» 

Беседа о строении машины «Что 

общего и чем отличаются», «На 

улицах города». 

Конструирование: 

 из бумаги «трамвай» 

преобразование трамвая в 

автобус, 

выставка машин; 

из строительного материала 

«Транспорт» 

Ситуации: «Можно и нельзя» 

(правила дорожного движения), 

«Как я ехал в автобусе», «Как 

машина нам помогла» 

Художественная литература: 

Эдди Огницвет «Кто начинает 

день», В. Берестов «Про 

машину», К. Чолива «Шофёры» 

А. Седугина «Разговор машин» 

Общение «Хочу быть как папа» 

М
а
р

т
 

Прачка 

Н.В. Алёшина. Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. 

Средняя группа стр. 35 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

трудом работников прачечной: 

здесь стирают и гладят бельё для 

всех детей детского сада. 

Воспитывать чувство уважения 

к работникам прачечной, 

подчеркнуть их заботу о детях 

желание облегчить их труд(труд 

в прачечной очень тяжёлый, и 

если дети хорошо будут мыть 

руки, сотрудникам легче будет 

стирать полотенца). 

Словарь: прачечная, прачка, 

стиральная машина, стиральный 

порошок, мыло, утюг, 

гладильная доска, сушилка, 

прищепки, замачивать бельё, 

стирать, гладить, чисто, 

аккуратно. 

 

 

 

 

 

Целевое посещение прачечного 

цеха детского сада (Д/в №9, 

1999, стр.41) 

С/р игра «Детский сад», 

«Семья», «Прачечная (с выдачей 

и приёмом белья)». 

Беседа о труде работников 

прачечной, 

Д/и «Стирка кукольного белья». 

Ситуации: 

 «Наши хорошие поступки», 

«Поможем маме»,  

«За что бы я сегодня похвалил 

себя» 

Художественная литература: 

К.И. Чуковский «Мойдодыр» 

Общение: 

«Как мы можем помочь 

работникам прачечной» 

«Мой хороший поступок» 

«Я - помощник» 

Рассматривание картин из 

альбома «Профессии» 

 

А
п

р
е
л

ь
 

Строители. 

Н.Ф. Виноградова, С.А. Козлова 

Наша родина. С. 179-180 

 

Дать детям представление о том, 

что труд строителей очень 

важен, так как они строят 

заводы, детские сады, школы, 

магазины, жилые дома. 

Воспитывать уважение к труду 

строителей. 

Д/игры «Кто построил этот 

дом?», «Кому это 

принадлежит?» 

Аппликация «Дом, в котором я 

живу». 

Художественная литература: 

Е. Пермяк «Мамина работа», 

С. Бороздин «Кто построил этот 

дом». 

Общение: «Мой родной город 

Липецк» 
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М
а
й

 
Труд хлеборобов. 

Н.Ф. Виноградова, С.А. Козлова 

Наша родина. С. 179 

 

Уточнить представления детей о 

труде хлеборобов. Подвести 

дошкольников к пониманию 

важности и необходимости 

труда по выращиванию хлеба, 

воспитывать уважение к их 

труду. 

Рассматривание картинок, на 

которых изображены люди 

выращивающие хлеб, различная 

сельскозяйственная техника 

(трактора, комбайны, прицепной 

и навесной инвентарь). 

Чтение художественной 

литературы: 

Я. Дегутите «Руки человека», 

«Молотьба», 

М. Ляшенко «Наш большой 

каравай», 

Н. Забило «На колхозных 

полях», 

Пословицы о хлебе. 

Общение: 

«Берегите хлеб». 

 

 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах самообслуживания, 

правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в выполнении процессов 

самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового труда.  

 

 

М
е
с
я

ц
  Самообслуживание Труд  в природе Хозяйственно - бытовой 

труд 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

  

Развивать у детей чувства 

уверенности в собственных силах 

при выполнении простейших 

процессов самообслуживания: 

формировать умения выполнять 

процессы целостно. 

Совершенствование навыков 

одевания, раздевания, личной 

гигиены, культуры еды. 

 

Развивать любознательность к 

образу жизни растений и 

животных, интерес к труду 

человека по уходу за растениями 

и животными. 

На участке: уборка участка от 

листьев, сбор опавших листьев, 

семян цветов и других растений, 

перекопка грядок на огороде, 

окапывание деревьев и 

кустарников. 

В уголке    природы:украшение 

уголка красивыми растениями и 

цветами, осенними листьями, 

овощами, фруктами, уход за 

комнатными растениями. 

Формировать умение переносить 

представление  о хозяйственно – 

бытовом труде взрослых на 

собственную деятельность, 

выполнять посильные трудовые 

процессы, воспитывать уважение 

к труду взрослых. 

1 н. – наведём порядок в игровом 

уголке 

2 н. – стирка кукольного белья 

3 н. – мытьё пластмассовых 

игрушек 

4 н. – наведём порядок в своих 

шкафах 
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Формировать умения у ребёнка 

выполнять трудовые процессы 

целостно, осваивать 

рациональные способы трудовых 

действий. Проявлять 

самостоятельность в 

самообслуживании: умение 

пользоваться туалетом, 

тщательно умываться, 

пользоваться столовыми 

приборами, одеваться и 

раздеваться, складывать вещи, 

умении следить за своим 

внешним видом. 

Формировать умение проявлять 

некоторую самостоятельность, 

радоваться достигнутым успехам, 

видеть положительные 

результаты труда, проявлять 

сообразительность, желание 

самому оказать посильную 

помощь взрослым. 

На участке:  уборка участка от 

листьев, сбор опавших листьев, 

семян цветов и других растений. 

Посадка чеснока под зиму, 

подкормка птиц. 

В уголке природы: украшение 

уголка красивыми растениями и 

цветами, осенними листьями, 

овощами, фруктами, уход за 

комнатными растениями 

Формировать умение переносить 

представление  о хозяйственно – 

бытовом труде взрослых на 

собственную деятельность, 

выполнять посильные трудовые 

процессы. Отражать процессы 

хозяйственно- бытового труда в 

играх на бытовую тематику. 

1 н.- Каждой вещи своё место. 

Наведём порядок в шкафчике для 

одежды. 

2н. – Наведём порядок в игровой 

комнате. 

3н. – Моем игрушки. 

4н.- Подклеивание коробок для 

игр.  

Н
о
я

б
р

ь
 

Совершенствование 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определённой 

последовательности, аккуратно 

складывая вещи в  шкаф или 

вешая на стульчик. Закреплять 

умение мыть руки перед едой и 

по мере загрязнения; правильно 

вытирать их  полотенцем; 

своевременно пользоваться 

носовым платком; устранять 

неполадки в своей одежде; 

следить за своим внешним видом; 

закреплять навыки аккуратной 

еды.   

Закреплять у детей умения 

самостоятельно выполнять 

трудовые поручения в уголке 

природы и на участке детского 

сада; формировать знания детей о 

том, что для жизни и роста 

растений и животных нужно 

создавать благоприятные 

условия: 

В уголке природы: 
поливать растения; вытирать 

пыль с листьев, поддонов и 

подставок; 

На участке:   

Подкармливать птиц; 

Чистить снег на участке. 

Формировать умения у детей 

выполнять трудовые поручения, 

устанавливать 

последовательность в процессах 

хозяйственно – бытового труда, 

контролировать качество 

результата труда. 

1 н.- мытьё игрушек 

2 н.- стирка кукольного белья 

3 н.- купание кукол 

4н.-навести порядок в шкафчике 

для одежды 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

Формировать умение у детей 

выполнять трудовые процессы 

целостно, осваивать 

рациональные способы трудовых 

действий: 

Умение пользоваться туалетом; 

Тщательно умываться и мыть 

руки; пользоваться столовыми 

приборами; последовательно 

одеваться и раздеваться; умение 

следить за своим внешним видом, 

устраняя неполадки с небольшой 

помощью взрослых. 

Воспитывать у детей заботливое 

отношение к объектам природы, 

желание помочь растениям и 

животным: 

В уголке природы: 

Уход за комнатными 

растениями(полив, рыхление, 

опрыскивание) 

На участке:   

Уборка снега после снегопада; 

Подкормка птиц; 

Сооружение построек из снега. 

Выполнять посильные трудовые 

действия (сервировка стола, 

мытьё посуды, баночек из – под 

краски, стирка салфеток). 

Поддерживать порядок в группе, 

убирать игрушки на место. 

1 н.- мытьё кубиков. 

2 н.- стирка кукольного белья. 

3 н.- купание кукол, мытьё 

кукольной посуды. 

4 н.- мытьё кукольной мебели. 
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Я
н

в
а
р

ь
 

Развивать у детей чувство 

уверенности в собственных силах 

при выполнении простейших 

процессов самообслуживания: 

Одевании, умывании, приём 

пищи, умение пользоваться 

туалетом, следить за своим 

внешним видом.  

Развивать любознательность к 

образу жизни растений и 

животных, интерес к труду 

человека по уходу за растениями 

и животными, желание самому 

оказать посильную помощь 

взрослым. 

В уголке природы: 

Уход за комнатными растениями; 

Посев семян для выращивания 

корма животным. 

На участке:  

 Уборка снега после снегопада; 

Подкормка птиц; 

Сооружение построек из снега; 

Окапывание снегом деревья. 

 

Формировать умение переносить 

представление  о хозяйственно – 

бытовом труде взрослых на 

собственную деятельность; 

проявлять добросовестность, 

ответственность, активность, 

инициативу  в труде; 

самостоятельно поддерживать 

порядок в группе и на участке 

детского сада. 

 

2 н.- стирка салфеток для 

аппликации 

3 н.- навести порядок в своих 

шкафах 

4 н.- мытьё игрушек 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

Продолжать закреплять умение 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться, застёгивать и 

расстегивать пуговицы, кнопки, 

молнии на своей одежде и 

помогать товарищам; мыть руки 

перед едой и по мере загрязнения; 

убирать игрушки на своё место. 

Развивать желание научиться 

выполнять трудовые процессы, 

испытывать радость от участия в 

труде. 

В уголке природы: 

Полив комнатных растений; 

Сбор опавших и сухих листьев. 

На участке:   

Отряхивание налипшего снега с 

веток деревьев и кустарников; 

окапывание деревьев снегом; 

подкормка птиц; 

замораживание цветных льдинок 

для украшения участка. 

 

 

Развивать интерес к 

повседневному труду; 

воспитывать стремление 

тщательно выполнять поручения; 

формировать понимание 

значимости своего труда; 

воспитывать желание помогать 

товарищам в работе, трудиться 

для других. 

1 н.- стирка кукольного белья. 

2 н.- вымыть крупный строитель. 

3 н.- вымыть игрушечную посуду. 

4 н.- навести порядок в игровом 

уголке. 

М
а
р

т
 

Закрепить навыки 

самообслуживающего труда, 

правильно организовывать свой 

труд. Продолжать работу по 

воспитанию своих качеств и 

привычек (бережливость, 

аккуратность, самостоятельность, 

трудолюбие) 

Игровые и бытовые ситуации: 

Помоги товарищу застегнуть 

пуговицу; 

У нас в шкафу порядок; 

Доктор Пилюлькин проводит 

соревнование: кто быстро и 

правильно вымоет руки. 

Воспитывать у детей заботливое 

отношение к объектам природы. 

Закреплять у детей умения 

самостоятельно выполнять 

трудовые поручения в уголке 

природы и на участке детского 

сада. 

В уголке природы: 

Уход за комнатными 

растениями(полив, рыхление, 

опрыскивание); 

Совместно  с воспитателем 

проращивание и посадка семян 

гороха, посадка лука. 

На участке:  

Прокапывание канавок для схода 

талой воды; 

Уборка мусора. 

 

Формировать умения у детей 

поддерживать порядок в группе, 

принимать участие в наведение 

порядка в уголке природы; 

воспитывать привычку ежедневно 

трудиться, положительное 

отношение к работе. 

1 н.- Вытирание пыли и 

наведение порядка в игровом 

уголке. 

2 н.- купание кукол, стирка 

кукольного белья. 

3 н.- уборка в детских 

шкафчиках. 

4 н.- стирка салфеток для 

аппликации. 
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А
п

р
е
л

ь
 

Воспитывать у детей стремление 

быть всегда опрятным, 

аккуратным. Приводить в 

порядок свою одежду после 

прогулки, переодевание. 

Закреплять навыки 

самообслуживания, умение 

правильно организовывать свой 

труд. 

Закреплять умение выполнять 

трудовые поручения в уголке 

природы. Приучать к работе в 

огороде, цветнике. Привлекать 

детей к пересадке растений. 

В уголке природы: 

Уход за комнатными 

растениями(полив, рыхление, 

опрыскивание); 

Огородом на окне. 

На участке:  

Перекапывание почвы на грядке, 

посев семян огородных культур, 

уход за посевами (полив, 

рыхление, прополка) 

 

Формировать умение выполнять 

обязанности дежурного по 

подготовке материалов к 

занятиям. Закреплять умение 

дежурить по столовой. Приучать 

детей поддерживать чистоту в 

группе, на участке.  

1 н.- купание кукол. 

2 н.- мытьё детской мебели. 

3 н.- мытьё кубиков. 

4 н.- стирка кукольной одежды. 

М
а

й
 

Совершенствовать  умение 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться, в определённой 

последовательности, аккуратно 

складывая вещи в  шкаф или 

вешая на стульчик. Закреплять 

умение мыть руки перед едой и 

по мере загрязнения; правильно 

вытирать их  полотенцем; 

своевременно пользоваться 

носовым платком; устранять 

неполадки в своей одежде; 

следить за своим внешним видом; 

закреплять навыки аккуратной 

еды.   

Закреплять у детей умения 

самостоятельно выполнять 

трудовые поручения в уголке 

природы и на участке детского 

сада. Воспитывать у детей 

заботливое отношение к объектам 

природы 

В уголке природы: 

Уход за комнатными 

растениями(полив, рыхление, 

опрыскивание). 

На участке:  

Уборка мусора на участке, 

вскапывание грядок, посадка 

овощей, уход за посевами. 

 

Формировать умения у детей 

выполнять трудовые поручения, 

устанавливать 

последовательность в процессах 

хозяйственно – бытового труда, 

контролировать качество 

результата труда 

1 н.- навести порядок в уголке 

природы. 

2 н.- навести порядок в детских 

шкафах. 

3 н.- купание кукол, стирка 

кукольной одежды. 

4 н.- вытирание пыли и уборка в 

игровом уголке. 

 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 
 

 

- Ребенок проявляет познавательный интерес к 

труду взрослых, профессиям, технике; охотно 

отражает эти представления в играх.  

- Способен использовать обследовательские 

действия для выделения качеств и свойств 

предметов и материалов; рассказать о 

предмете, его назначении и особенностях, о 

том, как он был создан.  

- Ребенок самостоятелен в самообслуживании, 

сам ставит цель, видит необходимость 

выполнения определенных действий для 

достижения результата.  

- Стремится к выполнению трудовых 

обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или 

сверстниками.  

 

 

 

 

 

- Познавательный интерес к труду неустойчив, 

крайне редко отражает труд взрослых в 

сюжетно-ролевой игре.  

- Не всегда пользуется предметами и 

материалами в соответствии с их назначением 

и свойствами;.  

- Ребенок не уверен в себе; стремление к 

самостоятельности в самообслуживании не 

выражено, зависим от помощи взрослого.  

- В хозяйственно-бытовом труде требуется 

постоянная помощь взрослого при подготовке 

к работе, а также прямая помощь в 

выполнении отдельных трудовых действий.  

- В поведении отмечаются случаи небрежного 

отношения к результатам чужого труда; 

неохотно помогает взрослым.  
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в 

природе, в общении с незнакомыми людьми.  

2 Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных 

ситуациях.  

3 Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными 

опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами поведения: 

как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко 

подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). 

Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие предметы). 

Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в 

подвижных играх. Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода 

улицы только на зеленый сигнал.  

 

 

М
е
с
я

ц
  

 

 

Образовательная деятельность 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Совместная деятельность 

 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

 

 

 

 «Школа пешеходных 

наук».(Шорыгина,с.43). Отгадывание 

загадок о светофоре. Решение игровых 

ситуаций по ПДД. 

Общение «Машины на нашей улице» 

Беседы по сюжетным картинкам о 

ситуациях, опасных для здоровья. 

Игровые ситуации: правильное и 

неправильное поведение в отношении 

здоровья. 

Рассматривание иллюстраций. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Здоровье и 

безопасность». 

 

Формировать умение заботиться о своём 

здоровье, избегать ситуации, приносящие 

вред здоровью. (Авдеева Н.Н. 

Безопасность.с. 97 № 26) 

 

Беседы по сюжетным картинкам о 

ситуациях, опасных для здоровья. 

Игровые ситуации: правильное и 

неправильное поведение в отношении 

здоровья. 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: К. Чуковский «Айболит». 

Д/и «Можно-нельзя». 

Игры в центре безопасности 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Контакты с 

животными». 

 

Познакомить детей с городскими 

домашними животными, закрепить 

характерные особенности домашних 

животных, объяснить, что контакты с 

животными иногда могут быть опасными. 

(Авдеева Н.Н. Безопасность.с. 83 № 18). 

 

Беседы о диких и домашних животных. 

Рассматривание иллюстраций. 

Игра «Дикие и домашние животные», 

«Покорми домашнее животное», «Котята, 

щенята хотят есть». 

Отгадывание загадок 
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Д
е
к

а
б
р

ь
 

«Пожароопасные 

предметы»(Авдее

ва. 

Безопасность.с.54

) 

 

Формировать умения у детей мерам 

пожарной безопасности; сформировать 

элементарные знания об опасности 

шалости с огнём (электроприборы, 

спички, зажигалки и так далее); об 

опасностях пожара дома. 

 

Ситуация «Опасная одежда»(длинный 

шарф, развязанные шнурки) 

Рассказ воспитателя: «Огонь - судья 

беспечности людей». 

С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

«Кошкин дом» 

Сюжетные картинки «Пожароопасные 

ситуации на улице» 

Дид.игра «Предметы, требующие 

осторожного обращения» 

 

Я
н

в
а
р

ь
 «Какие опасности 

подстерегают на 

улице и на 

дороге». 

 

Продолжать знакомство с понятиями 

«улица», «дорога», с элементарными 

правилами передвижения по ним. 

(Поддубная  Л.Б. «Правила дорожного 

движения» № 4. с. 13-16) 

 

Игровая ситуация: «Мы едем в транспорте» 

Общение «Улица не место для игр» 

Дид/игра «Можно – нельзя» 

Игровая ситуация «Чтобы не было беды»  

 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

«Транспорт. 

Безопасность на 

транспорте». 

 

Формировать у детей обобщённое понятие 

«транспорт», развивать умение различать 

и называть транспорт. Познакомить детей 

с правилами этичного и безопасного 

поведения в городском транспорте.  

(Санкина Л.К. «Познание предметного 

мира» с.31). 

 

Наблюдение за городским транспортом. 

Рассматривание альбома «Транспорт». 

Д/и «Кто каким транспортом управляет», 

«Каждому транспорту найдём своё место». 

Решение проблемных игровых ситуаций: «В 

транспорте». 

Конструкторская деятельность: постройка 

транспорта из геометрических фигур. 

 

М
а
р

т
 

  Общение «Как правильно одеваться на 

прогулку, чтобы не заболеть» 

Дид./игра «Можно – нельзя» 

(электроприборы) 

Дид./игра «Найди опасные предметы» 

Ситуация «Мы идем по «зебре» 

 

А
п

р
е
л

ь
 

«Правила 

дорожного 

движения». 

 

Закрепить знания об опасностях, которые 

могут подстерегать на улице, знания 

сигналов светофора, их значение, правила 

поведения на дороге. (Авдеева Н.Н. 

Безопасность.с.98). 

 

Беседа: «Переходим через дорогу», «Какие 

бывают машины», «Где можно кататься на 

велосипеде». 

Рассматривание иллюстраций с опасными 

ситуациями. 

Отгадывание загадок. 

Игра «Можно-нельзя». 

Чтение: Т.Шорыгина «Волшебный мяч». 

М
а
й

 

  Общение «Как вести себя около водоема» 

Ситуация «Как белка и зайчик развели 

костер» 

Беседа о поведении с незнакомыми людьми. 

Моделирование проблемных ситуаций в 

центре безопасности. 

 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 

- Ребенок с интересом познает правила 

безопасного поведения, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, 

разгадывает загадки.  

- в повседневной жизни стремится соблюдать 

 

- У ребенка не проявляется интерес к 

освоению правил безопасного поведения.  

- ребенок сам становится источником 

возникновения опасных ситуаций во 

взаимодействии со сверстниками, часто 

травмируется.  
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правила безопасного поведения.  

- Умеет привлечь внимание взрослого в случае 

возникновения непредвиденных и опасных для 

жизни и здоровья ситуаций. 

 

- несмотря на предупреждение взрослого, не 

проявляет осторожность при контактах с 

потенциально опасными предметами 

(ножницы, стекло).  

 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

1Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное 

обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств.  

2Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и 

менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, выявлять 

простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения 

объектов по одному - двум признакам.  

3Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира.  

4Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  

5Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях внешности, 

проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между 

взрослыми и детьми.  

6Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении.  

7Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

8Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, 

прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона.  

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и 

называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые инструменты, 

необходимые в профессии.  

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых 

особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с 

другом.  

Освоение представлений о себе - своего полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых 

занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение умений 

отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нем.  

Месяц  Тема Цель Совместная деятельность 

С
е
н

т
я

б
р

ь
  Тема «Детский сад» 

(Алёшина стр. 20) 

 

 

 

Вызвать положительные эмоции 

в беседе о детском саде. 

Развивать логическое мышление, 

умение выражать свои чувства, 

развивать связную речь. 

 

Беседы о детском саде. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рисование «Детский сад» 

О
к

т
я

б
р

ь
 Тема «Как устроено тело 

человека»  

(Н.Н.Авдеева. 

Безопасность.с.84,№19 

 

Познакомить детей с тем,  как 

устроено тело человека, как 

развивать и совершенствовать 

его. 

Беседа о частях тела человека. 

Рассматривание плаката «Наше 

тело» 
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Н
о
я

б
р

ь
 

  Беседа «Что я думаю о себе и о 

других».  

Рассматривание иллюстраций на 

которых изображены люди с 

различными выражениями лица.  

Д/игра «Мы – разные». 

Чтение М. Плецковский «Если 

добрый ты». 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

  Беседа «Мальчики и девочки». 

Д/игра «Кому, что нужно», 

«Мальчик или девочка», «Кто 

что носит?» 

Игровое упражнение 

«Знакомство». 

Чтение В. Берестов «За игрой». 

Я
н

в
а
р

ь
 

  Беседа «Где работают мои 

близкие». 

Рассматривание картинок на 

которых изображены люди 

различных профессий. 

Д/игра «Кому, что нужно для 

работы», «Угадай про какую 

профессию говорим», «Как 

настоящие строители». 

Чтение И. Гурина 

«Воспитатель», Б. Заходер 

«Строители», «Портниха», 

«Сапожник», «Шофер». 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

Тема «Нет друга – ищи, а 

найдешь – береги» 

(Шорыгина. Беседы о хорошем и 

плохом поведении,с.70) 

Охарактеризовать такие черты 

характера, как доброта, 

щедрость, ум, трудолюбие, 

смелость, отзывчивость. Назвать 

качества человека, которые 

привлекают к нему друзей. 

Чтение: Г.Ладонщиков «Три 

подружки» Чтение пословиц и 

поговорок о дружбе. 

Рассматривание иллюстраций  о 

дружбе и друзьях. 

 

М
а
р

т
 

  Беседа «Моя семья». 

Пальчиковая игра «Семья». 

Этюд «Любящие родители». 

Чтение А. Костецкий «Самое 

дорогое», И. Мазнин «Простое 

слово», Е. Карганова «Праздник 

бабушек и мам». 

А
п

р
е
л

ь
 

Тема «День космонавтики» 

(Алешина, с. 56, Агранович, 

с.112) 

 

Дать знания празднования 12 

апреля «День космонавтики», 

первом космонавте Юрии 

Гагарине. Воспитывать в детях 

гордость за свою страну. 

Рассматривание карточек 

«Расскажите детям о космосе». 

Экскурсия в мини – планетарий 

ДОУ. Экскурсия в 

патриотический уголок ДОУ, 

рассматривание макета ДОУ 

М
а
й

 

  Беседа «Волшебные слова», 

«Что значит быть вежливым». 

Д/игры «У нас в гостях кукла 

Таня», «Как Буратино стал 

вежливым». 

Игра-упражнение 

«Пожалуйста». 

Чтение: И. Токмакова «Маша 

знала слов не мало», В. 

Солоухин «Здравствуйте», В. 

Кривошеев «Доброе утро». 
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Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве  

Родной город: Освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских 

объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. 

Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему « Мой город».  

Освоение представлений начальных представлений о родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране.  

Месяц Тема Цель Совместная деятельность 

Н
о
я

б
р

ь
 

Тема «Наша Родина – Россия» 

(Алешина, с.38) 

 

Закрепить знания детей о 

природе России, о русском 

национальном костюме, о 

русских народных сказках, 

потешках. Воспитывать в детях 

любовь к своей Родине, вызвать 

чувство восхищения, красотой 

русской природы, талантом 

русского народа. 

Рассматривание иллюстраций 

символов  нашей страны; кукол, 

одетых в русскую национальную 

одежду. 

 

Я
н

в
а
р

ь
 Тема «Дружная семейка» 

(Кондрыкинская Л.А. «С чего 

начинается Родина»,с.13) 

 

Закрепить знания детей о семье, 

о членах семьи, о том что в 

семье все любят и заботятся и 

помогают друг другу. 

Воспитывать чувство 

привязанности  друг к другу. 

Рассматривание семейных 

фотографий, рассказы детей о 

своих близких. Рисование 

портретов членов семьи.  

 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

Тема «Наша армия родная» 

(Алешина Н.В. «Ознакомление 

дошкольников с окружающей и 

социальной 

действительностью».с.46) 

 

Дать детям знания об армии, 

формировать у них первые 

представления об особенностях 

военной службы, солдаты 

тренируются чтобы быть 

сильными, умелыми, учатся 

метко стрелять. Уточнить 

представления о родах войск, о 

Защитниках Отечества. 

Чтение:Я. Длуголянский «Что 

могут солдаты?» 

Рассматривание альбома «Рода 

войск», иллюстраций о солдатах. 

Рассматривание фото из альбома 

«Липецк» - «Памятник 

неизвестному солдату»; беседа 

. 
М

а
р

т
 

Тема «Моя мама – лучше всех» 

(Кондрыкинская Л.А. «С чего 

начинается Родина», с.33) 

 

Воспитывать у детей доброе, 

внимательное, уважительное 

отношение к старикам, 

стремление помогать им. 

Формировать умение отвечать 

на вопросы, рассказывать о 

маме. 

Чтение стихов и пословиц о 

маме. Рассматривание альбома 

«Семья» Беседы с детьми о маме 

 

М
а
й

 

Тема «Мой родной город» 

(Мир в котором я живу (Н.Г. 

Комратова, Л.Ф. Грибова, с.141)  

 

Закреплять знания домашнего 

адреса, представление о том, что 

находится на ближайших улицах 

(школа, поликлиника, почта, 

аптека, магазин.  

Рассматривание альбома 

«Липецк». Дид. игра «Доставь 

почту по адресу». 

 

Природный мир 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия явлений 

природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.), растений и животных. Распознавание свойств и 

качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т.д.). Сравнение хорошо 

знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков 

сходства.  

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека, (корень у 

растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т.д.) в наблюдении и 

экспериментировании.  

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, 

питаются, дышат, растут)  

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление связей 

приспособление отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к среде обитания (рыбы 

живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т.д.)  

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям среды 

осенью, зимой, весной и летом.  
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Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в 

процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность.  

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т.д.)  

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, 

луга, водоема, клумбы и т.д.).  

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи 

результатов наблюдений, сравнения,. Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, 

темнее, холоднее и т.д.), установленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы.  

 

М
е
с
я

ц
 

Тема 

 

Цель Совместная деятельность 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1.Педагогическая 

диагностика  

 

2.Тема «В гостях у 

Сентябринки». (Л.Г. 

Горькова, с. 5). 

 

 

1.Расширить и уточнить 

знания детей об окружающем 

мире. 

2.Формировать представление 

о названиях, форме, вкусе, 

цвете, запахе овощей, 

фруктов и о местах их 

произрастания; формировать 

представление о некоторых 

способах употребления 

овощей и фруктов в пищу; 

развивать сенсорные чувства, 

речь, внимание; вырабатывать 

умение объединять плоды по 

сходному признаку. 

Заполнение персональных карт развития детей. 

Рассматривание овощей, фруктов. Сравнивание 

цвета, формы, вкуса овощей, фруктов. Дид. 

игра «Угадайка», «Узнай на вкус». 

Экологическая тропа: 

1 н.- Альпийская горка 

2 н.- рокарий с растениями 

3н. – молодые лиственницы 

4н. – огород с подбором растений 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.Тема «Деревья осенью» 

(Горбатенко. Система 

экологического воспитания 

вДОУ,с.44). 

 

 

 

 

 

 

2. Тема «Путешествие в 

осень». (Л.Г. Горькова, с. 6). 

 

 

1.Формировать представления 

детей о первых осенних 

изменениях в живой природе 

(листья на деревьях 

постепенно желтеют и 

краснеют). 

Продолжить развивать 

умение анализировать 

структуру объектов природы 

(дерево). 

2.Помочь увидеть 

многоцветие осени, 

формировать чувство и 

понимание красоты 

окружающего мира, поэзии, 

живописи, музыки, 

формировать проявлять свой 

эмоциональный всплеск в 

практическом применении 

через рисунок и 

самовыражение в музыке.  

Наблюдение за деревьями на прогулке, из окна. 

Рассматривание фотоиллюстраций осеннего 

леса. Сравнение ствола, веток, листьев березы, 

клена, тополя, липы, каштана. Сбор осенних 

листьев. Дид. игра «Такой листок, лети ко 

мне», «С какого дерева лист?» Рассматривание 

репродукций картин Левитана, Шишкина и др. 

художников об осени. Загадывание загадок об 

осени, чтение стихов об осени.  

Экологическая тропа: 

1 н.- Альпийская горка №2 (на клумбе) 

2 н.- колонии мха на старом асфальте 

3н. – куст сирени 

4н. – уголок леса 

Н
о
я

б
р

ь
 

Тема «На бабушкином дворе» 

(Л.Г. Горькова, с. 14) 

 

 

Формировать представления о 

домашних животных; дать 

первоначальные 

представления об их образе 

жизни и приносимой ими 

пользе; вызвать интерес к 

животным, желание 

ухаживать за ними; развивать 

речь, мышление.  

Чтение В. Бианки «Холодно в лесу зимой». 

Беседа о жизни зверей в лесу.  

Рассматривание иллюстраций. 

Экологическая тропа: 

1 н.-  пень с грибами наростами 

2 н.- разветвление старого тополя (дупло) 

3н. – сросшиеся сосны 

4н. -  белка, живущая в дупле 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

Тема «Колобок удивляется»  

(Л.Г. Горькова, с. 19) 

 

Формировать знания детей о 

лесе и его обитателях; 

познакомиться с жизнью 

лесных растений и животных 

зимой; развивать 

формирование поддерживать 

игровую образную ситуацию; 

развивать речь, воображение, 

эстетический вкус.  

Наблюдение за птицами на прогулке. 

Рассматривание альбома «Птицы». Игра – 

звукоподражание «Кто как кричит». Дид. игра 

«Найди и покорми зимующих птиц». 

Экологическая тропа: 

1 н.- каштан 

2 н.- сросшиеся сосны 

3н. – молодые лиственницы 

4н. – уголок леса 

Я
н

в
а
р

ь
 

Тема: «Рассказ старичка-

лесовичка о ели». (Я хочу 

дружить с природой, с.29) 

 

Формировать представление 

детей с природой хвойных 

деревьев – елью, рассказать 

об изделиях, получаемых из 

древесины, о пользе еловой 

хвои. Формировать 

осознанное отношение к 

окружающему миру. 

Воспитывать экологическую 

культуру детей. Обогатить 

словарь детей словами: 

ельник, ель, вершина. 

Закрепить умение 

отсчитывать определенное 

количество предметов – 

шишек по названному числу. 

Упражнять в счете предметов, 

расположенных по-разному. 

Развивать фантазию и 

творческие способности 

детей. 

Заполнение персональных карт развития детей. 

Экологическая тропа: 

2 н.- разветвление старого тополя 

3н. – альпийская горка 

4н. – ива 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Тема «Польза и вред, 

приносимые человеком 

природе, диким животным» 

(Я хочу дружить с природой, 

с.17) 

 

Формировать представление о 

том, что человек приносит 

природе не только пользу, но 

и вред своей хозяйственной 

деятельностью и 

браконьерством. 

Формировать у детей 

стремление к действенной 

любви к природе – не только 

созерцательной жалости, 

сколько потребности 

разумной заботы о ней (в 

частности, о диких животных 

наших лесов).  

Наблюдение за снегирём. 

Беседа «Холодно ли птицам зимой» 

П/игра «Птички и автомобиль» 

«Какая это птица» 

Чтение А.Барто «Птичка» 

Экологическая тропа: 

1 н.- две сосны, растущие вместе 

2 н.- четыре сросшихся клёна остролистного 

3н. – птичий столб со скворечником, 

кормушками для мелких птиц 

4н. – ландшафтный сад 

М
а
р

т
 

Тема «Комнатные 
растения» 
(Л.Г. Горькова, с. 25) 

 

 

Познакомить с новыми 

растениями (геранью 

душистой и геранью 

обыкновенной); формировать 

сравнивание листьев растений 

по следующим признакам: 

окраске, форме, величине, 

характеру поверхности, 

количеству; упражнять в 

исследовательской 

деятельности; продолжать 

формировать 

последовательному и полному 

рассказу об объекте; 

воспитание чувств, 

эмоциональной отзывчивости. 

Рассматривание альбома «Весна». Наблюдение 

признаков ранней весны на прогулке. Чтение 

стихов о весне, отгадывание загадок. 

Рассматривание мнемотаблицы «Весна». 

Экологическая тропа: 
1 н.- уголок леса 

2 н.-  ландшафтный сад с фонтаном 

3н. – куст ирги крупнолистной 

4н. – две сосны, растущие вместе 
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А
п

р
ел

ь
 

Тема «Птицы». (О.А. 
Воронкевич, с. 119) 
 

Формировать  представление 

о «птицах»: у всех птиц есть 

клюв, тело покрыто перьями, 

два крыла, две ноги, птенцы 

появляются из яйца. 

Формировать у детей 

соотношение изменения в 

природе с жизнью птиц в лесу 

весной. 

Рассматривание настенных пособий «Луг», 

«Лес», «Река». Дид. игра «Кто где живет». 

Работа с карточками- моделями (зверь, рыба, 

птица). 

Экологическая тропа: 

1 н.- колонии мха на старом асфальте 

2 н.- молодые лиственницы 

3н. – альпийская горка №1 

4н. – уголок леса 

М
а
й

 

Тема: «Первоцветы». 

(Л.Г. Горькова, с. 44) 

 

 

Формирование уважения и 

бережного отношения к 

хлебу. Закрепление 

словообразования и 

употребления относительных 

прилагательных (от 

существительных «зерно», 

«пшеница», «рожь»). 

Словообразование 

родственных слов от слова 

«хлеб». 

Заполнение персональных карт развития детей. 

Экологическая тропа: 

1 н.- рокарий с растениями, высаженными на 

террасах 

2 н.- чистотел вдоль забора 

3н. – травяной покров на групповом участке 

4н. – куст ирги крупнолистной 

 

 

Месяц 

 

Познавательно – исследовательская деятельность 

Сентябрь 1 н.- Опыт с растениями: растения поглощают воду. 

2 н. -  Букет цветов в подкрашенной воде 

3 н. - «Где прячется детки?» (плоды и семена) 

4 н. – «У кого какие детки?» (плоды и семена) 

Октябрь 1 н.- Наблюдение за дождевыми червями 

2 н. -  Опыт с водой (вкус, запах) 

3 н. – Вода не имеет цвета 

4 н. – Вода - растворитель 

Ноябрь 1 н.- Воду можно очистить от загрязнений 

2 н. -  Прозрачность воды 

3 н. – Опыт с водным термометром 

4 н. – Что в воде тонет, что плавает 

Декабрь 1 н.- Опыт «Растениям необходима вода» 

2 н. -  Опыт «Вода нужна всем» (Рыжова стр.24) 

3 н. -  Опыт «Как согреть руки» 

4 н. – Опыт «Зачем зайчику другая шуба?» 

Январь 2 н. – Как звери меняют шубку?   

3 н. – Почему тает снег? (снег в тепле и на холоде) 

4 н. – Где будут первые проталинки? 

Февраль 1 н.- Взаимодействие воды и снега 

2 н. -  Опыты со снегом и льдом 

3 н. - Опыты со снегом и льдом 

4 н. –«Спичка – пленница» 

Март 1 н.- 2 н. -  Защитные свойства снега (бутылка с водой на снегу и в глубине 

сугроба)  Цель: доказать, что снег, покрывая землю, выполняет роль шубы. 

3 н. – Растениям необходим свет 1 этап 

4 н. - Растениям необходим свет 2 этап. 

Цель: подвести детей к выводу о необходимости света для роста растений. 

Апрель 1 н.- Рост мать и мачехи на разных полянках.  

Начало наблюдения. 

2 н. -  Рост мать и мачехи на разных полянках.  
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2 этап наблюдения 

3 н. – Необходимость влаги для роста растений  (семена сухие и пророщенные, 

луковицы в сухой банке и в банке с водой) – 1 этап. 

4 н. - Необходимость влаги для роста растений  (семена сухие и пророщенные, 

луковицы в сухой банке и в банке с водой) – 2 этап. 

Май 1 н.- «Встреча с ручейком» (Бондаренко стр. 160 №26) 

2 н. -  «Друзья – враги» (Бондаренко стр. 157 №14) 

3 н. – «Спичечные берега» (Бондаренко стр. 158 №17) 

4 н. – «Как выйти сухим из воды» (Бондаренко стр. 158 №18) 
 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

 

- Проявляет любознательность: задает поисковые 

вопросы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?») 

высказывает мнения, делится впечатлениями, 

стремится отразить их в продуктивной 

деятельности.  

- С удовольствием включается в 

исследовательскую деятельность, использует 

разные поисковые действия; по собственной 

инициативе, активно обсуждает с детьми и 

взрослым сам процесс и его результаты.  

- Проявляет наблюдательность, замечая новые 

объекты, изменения в ближайшем окружении  

- Понимает слова, обозначающие свойства 

предметов и способы обследования, использует их 

в своей речи;  

- Откликается на красоту природы, родного города.  

- Проявляет интерес к другим людям, их 

действиях, профессиям.  

- Различает людей по полу, возрасту, профессии 

как в реальной жизни, так и на картинках.  

- Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, любимые 

занятия и увлечения.  

- Проявляет интерес к городским объектам, 

транспорту.  

- По своей инициативе выполняет  

рисунки о городе, рассказывает стихи.  

 

 

 

- У ребенка отсутствует интерес к исследованию 

новых, незнакомых предметов, он не умеет 

наблюдать;  

- Не сформированы основные эталонные 

представления, его речевая активность низкая.  

- Часто неадекватно отображает признаки 

предметов в продуктивной деятельности;  

- В поведении ребенка часто повторяются 

негативные действия по отношению к объектам 

ближайшего окружения.  

- Не проявляет интереса к людям и к их действиям.  

- Затрудняется в различении людей по полу, 

возрасту, профессии как в реальной жизни, так и 

на картинках.  

- Не знает название родной страны и города.  

- Не интересуется социальной жизнью города.  

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, 

толщина).  

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади от…), 

определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий).  

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и 

простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим изображением действий, свойств, 

придумывать новые знаки-символы; понимание замещения конкретных признаков моделями.  

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью предметов–

заместителей.  
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Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение способов 

восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по количеству, 

деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счета и называния 

чисел по порядку до 5-6.  

Представлено в парциальной образовательной программе по ФЭМП Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка». Моска «Ювента» 2014 г. 

 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и элементов объяснительной речи.  

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, обращения с 

просьбой.  

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы 

использовать элементы объяснительной речи.  

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по 

картинкам.  

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, предметов и 

материалов и выполнения обследовательских действий.  

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного словопроизношения.  

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.  

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным опытом, 

устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям.  

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 
Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на 

вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно 

реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, 

предложить помощь, уговорить).  

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников. 

Использование средств интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп 

речи). Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении 

конфликтов. 

Освоение и использование вариативных формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый 

вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра), обращения к взрослым и 

сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарностью (спасибо; большое  

спасибо), обидой, жалобой.  

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и отчеству.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи  

Использование в речи полных, распространенных простых предложений с однородными членами 

и сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, причинно-

следственных связей; использование суффиксов и приставок при словообразовании; правильное 

использование системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления 

речевого высказывания; использование детьми вопросов поискового характера (Почему? Зачем? Для 

чего?); составление описательных рассказов из 5—6 предложений о предметах и повествовательных 

рассказов из личного опыта; использование элементарных форм объяснительной речи.  

Развитие речевого творчества: сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; 

составление описательных загадок об игрушках, объектах природы.  

Обогащение активного словаря 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они изготовлены 

(ткань, бумага, дерево, резина), названий живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), 

некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, сервировка 

стола и др.), слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: 

цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже 

и т.п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.),  слов, обозначающих некоторые родовые и видовые 

обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений 
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существенные признаки (живые организмы – растут, размножаются, развиваются,посуда – это то, что 

необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи, и т. д.), слов извинения, участия, 

эмоционального сочувствия.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение произношения наиболее трудных – свистящих и шипящих звуков; четкое 

воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, 

в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу 

голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что слова 

состоят и звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по протяженности; освоение 

начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, интонационно 

подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем 

– по представлению).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М
е
с
я

ц
 

Тема 

 

Цель Совместная 

деятельность 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1.- 2. Педагогическая диагностика   

Заполнение персональных карт 

развития детей. 

 

3.Тема «Описание игрушек - кошки и 

собаки» 

 ( Занятия по развитию речи для 
детей 3-5 лет  О.С. Ушакова,с.104, 
№1) 
 

 

 

 

Св.р. Формировать 

умениесоставлять рассказ об 

игрушках с описанием их внешнего 

вида. 

Словарь: активизировать слова, 

обозначающие действие и 

состояния(глаголы); согласовывать 

прилагательные с сущ. в роде и 

числе. 

З.к.р: закреплять произношение 

пройденных звуков у, а, г, к, в. 

Наблюдение за кошкой и 

собакой на прогулке. 

Рассматривание игрушек и 

картинок. Дид. игра «Расскажи 

про игрушку», «Чей малыш», 

«Поймай звук», «найди 

похожие слова», «Волшебный 

круг», «Назови одним словом», 

«Закончи предложение» 

4.Тема «Составление описательного 

рассказа о питомцах» 

( Занятия по развитию речи для 
детей 3-5 лет  О.С. Ушакова,с.113, 
№4) 
 

 

Св. речь: формировать умение 

составлять описание игрушки, 

называть характерные признаки и 

действия, подводить к составлению 

короткого рассказа на тему из 

личного опыта. 

 Артикуляционная гимнастика. 

Дид. упражнение «Скажи 

наоборот». Пересказ 

небольших рассказов и сказок. 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

1.Тема «Составление сюжетного 

рассказа по набору «Таня, Жучка и 

котенок»  

( О.С. Ушакова,с.116, №5) 
 

Формировать умение составлять 

рассказ исходя из набора игрушек; 

активизировать в речи слова, 

обозначающие качества и действия 

предметов; согласовывать 

прилагательные с 

существительными в форме мн. 

Числа. Закрепить правильное 

произношение изолированного 

звука з, находить звук з в словах. 

Чтение и заучивание стихов о 

зверятах. Дид. игра «Опиши, 

мы отгадаем», «Где спрятался 

звук»,  

 

 

2.Тема «Составление рассказа по 

картине «Собака со щенятами» 

 ( О.С. Ушакова,с.127, №10) 
 

 

 

Св. речь: подвести детей к 

составлению небольшого 

связанного  рассказа по картине; 

составлять короткий рассказ из 

личного опыта. 

Грамматика: формировать умение 

правильно образовывать формы 

род.п. сущ. 

Словарь: активизировать в речи 

глаголы. 

«Назови слово с заданным 

звуком», «Кто знает, пусть 

продолжает», «повторяй друг 

за другом», «Раньше – позже». 

Чтение  скороговорок, 

чистоговорок с заданным 

звуком.  

3.Тема «Составление сюжетного 

рассказа по ролям. 

 ( О.С. Ушакова,с.120 №7) 
 

 

Формировать навыки 

диалогической речи, 

самостоятельно задавать вопросы и 

отвечать на них; понимать и 

активно использовать в речи 

интонацию удивления, радости, 

восторга. 

Рассматривание сюжетных 

картинок , альбома 

«Животные». Пальчиковые 

игры. 

Дид.игры «Кто знает, пусть 

продолжает», «Повторяй друг 

за другом», «Раньше – позже», 

«Подскажи словечко» 

Н
о
я

б
р
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1. Тема «Описание игрушек собаки, 

лисы. Составление сюжетного 

рассказа по набору игрушек» (О.С. 
Ушакова,с.110, №3) 

Св.речь: формировать умение при 

описании игрушки называть её 

признаки, действия, связывать 

между собой предложения; 

закреплять умения соотносить 

названия животных с названиями 

их детёнышей, формировать 

представления о предлогах за, под, 

на, в, навыки их применения в 

речи; отрабатывать навыки 

правильного произношения звуков 

с – с, изолированных в словах и 

фразах. 

Дид. игры «Доскажи 

словечко», «Кто такой», «Чья 

мама», «Чей детеныш», 

«Расскажи мне сказку».  

Чтение чистоговорок. 

2. Тема«Составление рассказа по 

картине «Кошка с котятами» (О.С. 
Ушакова,с.108, №2) 
 

 

 Св. речь: развивать умение 

составлять по картине совместно с 

воспитателем и самостоятельно; 

составлять короткий рассказ из 

личного опыта; развивать умение 

соотносить слова, обозначающие 

названия животных с названиями 

их детёнышей; активизировать в 

речи слова, обозначающие 

действие. 

 

Словесные игры «Кто больше 

слов скажет», «Какие бывают 

иголки», «Кого можно 

гладить».  

Загадывание загадок о 

животных. 

3 . Тема «Составление сюжетного 

рассказа по набору игрушек «Случай в 

лесу»  

(О.С. Ушакова,с.140, №15) 

Св. речь: побуждать к составлению 

коротких рассказов исходя из 

набора игрушек; закреплять умение 

правильно использовать в речи 

предлоги в, на, под, между; 

закреплять правильное 

произношение звука ж  в словах и 

фразах; формировать умение 

правильно пользоваться 

интонацией, говорить  громко. 

Рассматривание альбома 

«Семья», сюжетных картинах 

членов семьи дома. 

Д/и «Чей детёныш» 

Словесная игра «Кого можно 

гладить» 
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1. Тема «Составлении рассказа по 

картине «Таня не боится мороза» 

(О.С. Ушакова,с.142, №16) 
 

 

Св. речь: Формировать умение 

составлять небольшой рассказ, 

отражающий содержание картины, 

по плану, предложенным 

воспитателем; подбирать 

определения к словам снег, зима, 

снежинки. 

ЗКР: продолжать формировать 

умение выделять звуки в слове, на 

заданный звук. 

Рассматривание сюжетных 

картинок «Зима». 

 Дид. игры «Доскажи 

словечко», «Кто больше 

знает», «Скажи по- другому» 

2. Тема «Составление рассказа о 

любимой игрушке»  

(О.С. Ушакова,с.132, №12) 

Формировать умение описывать и 

сравнивать кукол: правильно 

называть наиболее характерные 

признаки, строить законченные 

предложения. 

Активизировать в речи 

прилагательные, пользовать 

словами с противоположным 

значением; закрепить 

представления о понятие «Мебель»; 

развивать выразительность речи. 

 «Скажи слово с нужным 

звуком», «Продолжай 

дальше»(с мячом), «Расскажи 

сказку»(модели).  

Отгадывание загадок об 

игрушках. 

Дид. Игра «Чья мама», «Чей 

детёныш» 

 

3.Тема «Придумывание продолжения 

рассказа «Белочка, заяц и волк» 

 (О.С. Ушакова, с.146, №17) 
 

Формировать умение исходя из 

набора игрушек составлять рассказ 

вместе  с воспитателем; развивать 

диалогическую речь; 

Словарь и грамматика: 

формировать умение понимать 

смысл загадок, правильно называть 

качества предметов, использовать в 

ответах на вопросы 

сложноподчинённые и простые 

распространённые предложения; 

ЗКР: выделять и чётко произносить 

звук (Ч) в словах и фразах,  

подбирать слова на заданный звук. 

 

Словесные игры «Кто больше 

слов скажет», «Какие бывают 

иголки», «Кого можно 

гладить».  

Чтение чистоговорок. 

Игра «Скажи по – другому» 

«Похвалялись звери» 

Я
н
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2.  Тема «Одежда и обувь. 

Составление рассказа – описания  по 

теме «Зимняя одежда»» Ушакова О.С. 

«Занятия по развитию речи для детей 

3-5 лет» № 13 с. 135-138 

 

 

 

 

Формировать умение давать 

описание зимней одежды и обуви, 

правильно называть их, 

формировать представление о её 

назначении; закрепить понятия 

«одежда» и «обувь». Побуждать 

детей пользоваться в речи 

сложноподчиненными 

предложениями; согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде и числе. 

Наблюдение за одеждой людей 

на прогулке. Рассматривание 

альбома «Одежда». Дид. игра 

«Найди такую же», «Из чего 

сделано», «Один – много», 

«Опиши, мы отгадаем», подбор 

антонимов «Скажи наоборот». 

 

3. Тема «Мебель» Составление 

рассказа-описания по теме «Мебель» 

О.С.Ушакова «Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 лет» №9,стр.125-

127. 

Формировать умение 

высказываться на тему из личного 

опыта, предложенную 

воспитателем; правильно называть 

предметы мебели, познакомить с их 

назначением, уточнить понятие 

мебель; закрепить умение 

правильно использовать в речи 

предлоги и наречия с 

пространственным значением: 

посередине, около, у, сбоку, перед: 

активизировать в речи 

сложноподчиненное предложение. 

 

Рассматривание мебели в 

групповой комнате и на 

картинке.  

Д/игра «Устроим кукле 

комнату» 
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1. Тема «Составление рассказа о 

внешнем виде товарища» 

 (О.С. Ушакова,с.147, №18) 
 

Св. речь: Формировать умения 

составлять описания друг у друга 

внешнего вида одежды (цвет, 

отделка); 

Словарь и грамматика: 

образовывать формы 

единственного и множественного 

числа глагола «хотеть», формы 

повелительного наклонения 

глаголов рисовать, танцевать и 

других; 

ЗКР: дать представление о том, что 

звуки в словах идут друг за другом 

в определённой 

последовательности. 

Дид. игры «Какой, какая», 

«Потерялся мальчик 

(девочка)», «Закончи 

предложение», «Какое это 

блюдо?» 

Описание одежды (цвет, 

отделка). 

Рассматривание картинок с 

изображением людей, 

описание их внешнего вида. 

 

2. Тема «Посуда. Наша пища» 

(Агранович, с.38,№1) 

 

 

 

 

 

 

Св. речь: Формировать умения 

классифицировать посуду на 

кухонную, чайную и столовую; 

Словарь и грамматика: закреплять 

названия продуктов, из которых 

готовится пища; названия 

обеденных блюд, слова, 

обозначающие способ 

приготовления пищи. 

 

 

«Сосчитай посуду», 

«Четвертый лишний», «Найди 

такую же», «Опиши, мы 

отгадаем», «Один – много», 

«Что сначала, что потом» 

«Поймай звук». Чтение  

К.Чуковский «Федорино горе». 

Отгадывание загадок о посуде 

и продуктах питания. 

3. Тема «Описание потерявшихся 

зайчат по картинкам» 

 (О.С. Ушакова, с.152, №21) 

 

 

 

 

Св. речь: Формировать умения 

составлять описание предмета, 

нарисованного на картинке, 

выделяя, существенные признаки. 

Словарь и грамматика:  упражнять 

в подборе глагола к 

существительному; 

ЗКР: чётко и правильно 

произносить звук (щ), выделять 

этот звук в словах. 

 Рассматривание картинок с 

изображением животных и их 

детенышей. 

Дид/и. «Семья» 

Чтение чистоговорок, потешек. 

М
а
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1. Тема «Составление рассказа по 

картине «Мать моет посуду» 

 (О.С. Ушакова,с.152, №21) 
 

 

 

Св. речь: Формировать умения 

составлять рассказ по картинке; 

Словарь и грамматика: закреплять 

умение образовывать имена 

существительные; 

ЗКР: закреплять произношение 

звука (щ). 

Дид. игра «Магазин посуды», 

«Угостим куклу чаем», «Где 

находится?», «Кто ближе, кто 

дальше», «Место звука в 

слове», «Кто что делает?», 

«Подбери признак», «Бывает – 

не бывает», 

2. Тема «Профессии» 

 (Павленко, с.115) 

 

 

 

 

 

Св. речь:  познакомить с разными 

профессиями 

Словарь и грамматика: 

активизировать использование в 

речи глаголов, соответствующих 

данным профессиям, развивать 

монологическую речь; 

ЗКР: слышать и выделять в словах 

звуки (п и пь). 

 «Угадай, про какую 

профессию говорится». 

Словесные игры «Так ли это 

звучит?», «Какой первый 

звук?». Рассматривание 

сюжетных картинок на тему 

«Семья».  Рассматривание 

альбома «Профессии». 



59 

 

3. Тема «Употребление в речи слов с 

пространственным значением» (О.С. 
Ушакова,с.158, №25) 
 

 

 

 

Св. речь: Формировать умения 

составлять описание предметов и 

игрушек; 

Словарь и грамматика: правильно 

употреблять слова, обозначающие 

пространственные отношения 

(ближе – дальше), (впереди – 

сзади); 

ЗКР: чётко и правильно 

произносить звук (л - ль), выделять 

этот звук в словах, различать 

твёрдые и мягкие согласные, 

определять первые звук в слове. 

Подбор родственных слов. 

Дид/и. «Кто ближе, кто 

дальше», «Где находится», 

«Поймай звук», «место звука в 

слове»   

А
п
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1. Тема «Описание внешнего вида 

животных»  

(О.С. Ушакова,с.162, №27) 
 

 

 

Св. речь: Формировать умения 

составлять описание предметов; 

Словарь и грамматика: упражнять в 

образовании форм глагола хотеть 

(хочу – хочет, хотим – хотят). 

ЗКР: закреплять правильное 

произношение звуков (л-ль), 

изолированных , в словах и фразах, 

выделять этот звук в речи. 

Правильно пользоваться 

утвердительной и вопросительной 

интонациями; выделять голосом 

определённые слова (логическое 

ударение); определять первый звук 

в слове; закреплять умение 

интонационно выделять заданный 

звук в слове, подбирать слова на 

заданный звук. 

Беседы: о домашних питомцах, 

о диких животных. Дид. игры 

«Вы хотите, мы хотим», 

«Придумай слово», «Поймай 

звук», «Звуковые часы», 

«Опиши, мы отгадаем», 

«Поручения», «Закончи слово».  

2 Тема «Составление рассказа по 

картине «Куры».  

(О.С. Ушакова,с.165, №28) 
 

 

Св. речь: Формировать умения 

составлять короткий рассказ по 

картине; 

Словарь и грамматика: сравнивать 

9по внешнему вида, поведению) 

петуха и курицу, курицу и цыплят; 

ЗКР: закрепить умение 

самостоятельно подбирать слова, 

сходные и несходные по звучанию; 

представление о том, что звуки в 

слове следуют друг за другом. 

 

Чтение : К. Ушинский 

«Петушок с семьей». 

Отгадывание загадок о 

петушке, наседке, цыплятах.  

Составление рассказов по 

сюжетным картинкам. 

Дид/игра «Звуковые часы» 

 

 

 

3. Тема «Составление описаний 

персонажей сказки «Теремок» (О.С. 
Ушакова,с.168, №29) 
 

Св. речь: Формировать умения 

составлять описание предметов; 

Словарь и грамматика: закреплять 

усвоение обобщающих понятий: 

«овощи», «одежда», «мебель». 

ЗКР: чётко и правильно 

произносить звуки  (р-рь), 

подбирать слова с этими звуками. 

 

Составление рассказов по 

сюжетным картинкам. Игры с 

пальчиковым театром.  

Дид/игры «Опиши мы 

отгадаем», «Поручение», 

«Закончи слово», «Где живёт 

звук?» 

М
а
й

 

1.Тема «Описание специфических 

признаков предметов»  

(О.С. Ушакова,с.170, №30) 
 
 
 
 

Св. речь: Формировать умения 

составлять описание игрушки, 

называя её характерные признаки. 

Словарь и грамматика: упражнять в 

образовании форм родительного 

падежа множественного числа 

существительного;  

ЗКР: закреплять правильное 

произношение звуков (р – рь), 

произносить чистоговорку 

отчётливо с разной громкостью и 

темпом. 

Рассказывание об игрушках. 

Дид. игры «Кто больше слов 

скажет», «Поезд»(составление 

рассказа), «Похвалялись 

звери», «Какой, какая, какое», 

«Скажи по – другому», Назови 

первый звук», «Прохлопай 

слово», «Найди предмет, 

начинающийся со звука». 
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2 – 3. Педагогическая диагностика 

 

 Заполнение персональных карт 

развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

 

Проявляет инициативу и активность в общении; 

решает бытовые и игровые задачи посредством 

общения со взрослыми и сверстниками;  

- без напоминания взрослого здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста»;  

- инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, 

задает встречные, использует простые формы 

объяснительной речи;  

- большинство звуков произносит чисто, 

пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности;  

- самостоятельно пересказывает знакомые сказки, 

с небольшой помощью взрослого составляет 

описательные и рассказы и загадки;  

- проявляет словотворчество, интерес к языку,  

- слышит слова с заданным первым звуком;  

- с интересом слушает литературные 

тексты, воспроизводит текст  

 

- Малоактивен в общении, избегает общения со 

сверстниками;  

- на вопросы отвечает однословно, затрудняется в 

использовании в речи распространенных 

предложений;  

- в речи отмечаются грамматические ошибки, 

которых он не замечает;  

- при пересказе текста нарушает 

последовательность событий, требует помощи 

взрослого;  

- описательные рассказы бедны по содержанию, 

фрагментарно передают особенности предметов;  

- не проявляет словотворчества;  

- не различает слово и звук.  

- Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо  

 

 

 

Восприятиевосприятию художественной литературы и фольклора 

Задачи образовательной деятельности:  

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора 

(прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной прозы 

(сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах).  

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с 

книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.  

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 

временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, не сложные мотивы 

их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям 

произведений, осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов 

героев, общего настроения произведения или его фрагмента.  

4.Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных 

текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно рассказывать 

наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические 

рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, 

рифмами и словами на основе художественного текста.  

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, 

литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: в рисунках, 

изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации.  
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Содержание образовательной деятельности 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Проявление интереса к слушаю литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых 

литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям. 

 

Расширение читательских интересов детей к литературе 

 Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней.  

Восприятие литературного текста 

 Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, сочувствовать и 

сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, особенности их внешнего вида, 

некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять 

явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее настроение произведения. 

Представление о значении использования в художественном тексте некоторых средств языковой 

выразительности и интонационной выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и 

событиям.  

Творческая деятельность на основе литературного текста 

 Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, 

игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному произведению, его 

героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных 

видах театрализованной деятельности.  

 

М
е
с
я

ц
 

Тема 

 

Цель Совместная деятельность 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

Заучивание стихотворения В. 

Ивенсена «Падают листья».      

(Ушакова О.С. «Знакомим с 

литературой детей 3-5 лет» с.24,) 

 

 

 

 

 

Формировать умение внимательно 

слушать,  соотносить 

литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, 

устанавливать  причинные связи в 

тексте, прививать любовь к 

художественному слову. 

Наблюдение за листопадом. 

Экскурсия в уголок леса.  

Фольклор: «Я по лесу, по 

зеленому бреду», «Ножки, ножки, 

где вы были», «Ваня, Ванечка, 

куда ходил?». Сказки: 

«Привередница», «Жихарка», 

«Лисичка со скалочкой». Стихи: 

«И.Бунин «Листопад», А. Майков 

«Кроет уж лист золотой», Ю 

Тувим «Овощи». Рассказы: 

К,Ушинский «Бодливая корова», 

А Введенский «О девочке Маше, о 

собаке Петушке, кошке Ниточке», 

Е. Казаков «Чик- чик ножницами» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Тема «Сказка «Пузырь, соломинка 

и лапоть»  

(Ушакова О.С.  с.118,№6) 

 

 

 

 

 

Формировать умение 

эмоционально воспринимать 

сказку, выразительно передавать 

диалога персонажей. 

 Формировать у детей умения 

пользоваться точными 

наименованиями для называния 

детёнышей животных, 

употреблять форму 

повелительного наклонения 

глаголов. 

Фольклор: «Наш козел», «Стучит, 

бренчит по улице», «Зайчик – 

трусишка». 

Сказки: «Лисичка со скалочкой», 

Ш. Перро «Красная Шапочка», Э. 

Мошковская «Чужая морковка».  

Стихи: С. Черный «Кто?», О,Дриз 

«Правая и левая», С Михалков 

«Дядя Степа». Повести и 

рассказы: М. Пришвин «Журка», 

К. Ушинский «Бишка», В.Зотов 

«Лесная мозаика» 
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Н
о
я

б
р

ь
 

Тема «Рассказ Е.Чарушина «Про 

зайчат».  

(Ушакова О.С. «Знакомим с 

литературой детей 3-5 лет» с.63) 

 

 

 

 

 

 Познакомить с жанром рассказа; 

развивать умение понимать тему и  

содержание рассказа; закреплять 

умение использовать сравнения, 

подбирать определения, синонимы 

к заданному слову, развивать 

интерес к информации, которую 

несёт текст. 

Фольклор: «Во поле рябинушка», 

«Птичий двор». Сказки: «Три 

поросенка» 

Ю.Дмитриев «Что такое лес», Э. 

Блайтон «Знаменитый утенок 

Тим». Стихи: И. Бунин «Осенние 

листья по ветру кружат» 

Н. Егоров «Редиска. Тыква. 

Морковка. Горох. Лук. Огурцы», 

Э. Мошковская «Добежали до 

вчера», И. Токмакова «Ветрено. 

Сосны», Д. Хармс «Игра». 

Рассказы: Ю. Пермяк 

«Торопливый ножик». 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

Тема «Стихотворение о зиме 

«Белый дед»  

(Ушакова О.С. «Знакомим с 

литературой детей 3-5 лет» с.68, 

№9)  

 

 

 

 

 

Формировать умение 

эмоционально воспринимать и 

осознавать образное содержание 

поэтического текста, развивать 

образность речи. 

 

Фольклор: песенки, потешки, 

считалки, загадки. Сказки: 

«Лисичка – сестричка и волк», 

«Зимовье», «Лиса и козел», «Как 

собака друга искала». Стихи: 

А.Фет «Мама, глянь – ка из 

окошка», Я.Аким «Первый снег», 

А. Барто «Елка», З. Александрова 

«Птичья елка». Рассказы: Н. Носов 

«Заплатка», Е, Чарушин «Что за 

зверь?», В. Бианки «Синичкин 

календарь. Декабрь» 

Я
н

в
а
р

ь
 

Тема «Чтение рассказа В. Осеевой 

«На катке» (Ушакова О.С. 

«Знакомим с литературой детей 3-

5 лет» с.62)  

 

 

 

 

Дать представление детям о жанре 

рассказа; формировать умение 

понимать тему и содержание 

рассказка; развивать интерес к 

информации, которую несет текст. 

Фольклор: песенки, потешки, 

считалки, загадки. Сказки: «Заяц», 

Про Иванушку – дурачка», 

К.Чуковский «Телефон». Стихи: 

И. Суриков «Зима», Н.Некрасов 

«Мороз – воевода», С. Дрожнин 

«Улицей гуляет», Д. Хармс 

«Врун». Рассказы: Н. Носов 

«Лисята», Л. Берг «Рыбка» 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

Тема: «Пересказ рассказа Н. 

Калининой  «Помощники» 

(Ушакова О.С.  с.160,№26) 

 

 

 

 

Формировать умение 

пересказывать рассказ, замечать 

несоответствие с текстом в 

пересказах товарищей. Закрепить 

умение образовывать название 

предметов посуды по аналогии. 

Закреплять представление о 

звуковом составе слова; 

самостоятельно подбирать слова с 

определёнными звуками – с, ш. 

Фольклор: песенки, потешки, 

считалки, загадки. Сказки: 

«Зимовье зверей». Стихи: С. 

Маршак «Багаж», Е.Благинина 

«Красавица какая», К.Чуковский 

«Растет она вниз головою». 

Рассказы: Н. Носов «Живая 

шляпа». 

М
а
р

т
 

Тема «Рассказ Н. Носова «Живая 

шляпа» 

 (Ушакова О.С. «Знакомим с 

литературой детей 3-5 лет» с.88, 

№20)  

 

 

 

 

 

 

Формировать умение понимать 

юмор ситуации, придумывать 

продолжение и окончание 

рассказа; закреплять знания об 

особенностях рассказа. 

Фольклор: песенки, потешки, 

считалки, загадки. «Лесной 

наряд», «Иди, весна, иди красна!» 

Сказки: «Небывальщина», К. 

Чуковский «Федорино горе», Бр. 

Гримм «Бременские музыканты», 

А, Милн «Винни – Пух и все, все, 

все». Стихи: Л. Квитко 

«Бабушкины руки», Э. Успенский 

«Разгром», Баратынский «Весна, 

весна». Рассказы, басни: 

Л.Н.Толстой «Мальчик стерег 

овец», «Хотела галка пить», 

В.Бианки «Первая охота». 
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А
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е
л
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Тема «Русская народная сказка «У 

страха глаза велики» 

 (Ушакова О.С. «Знакомим с 

литературой детей 3-5 лет» с.83, 

№17) 

 

 

 

 

Формировать умение  понимать 

эмоционально - образное 

содержание произведения, 

закреплять представления о 

жанровых особенностях 

произведения, подводить к 

пониманию значения пословиц, их 

место в речи. 

Фольклор: песенки, потешки, 

считалки, загадки. «Дон, дон, 

дон!», «Барашек». Сказки: А. 

Милн «Про поросенка, который 

учился летать», Д. Биссет «Про 

мальчика, который рычал на 

тигров», «Ивовый росток»(яп.). 

Стихи: В. Берестов «Песенка 

весенних минут», С. Вангели 

«Подснежники», И. Токмакова 

«Ива». Рассказы: В. Бианки 

«Подкидыш», Е. Чарушин 

«Почему Тюпа не ловит птиц», 

«Воробей», Н. Носов «Затейники». 

М
а
й

 

Тема «Русская народная сказка 

«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка»  

(Ушакова О.С. «Знакомим с 

литературой детей 3-5 лет» с.91, 

№22) 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать интерес и 

любовь к художественной 

литературе, продолжать знакомить 

детей с формами фольклора, 

развивать образность речи детей. 

Фольклор: песенки, потешки, 

считалки, загадки. Сказки: Х. К. 

Андерсен «Стойкий оловянный 

солдатик». Д.Родари «Собака, 

которая не умела лаять», И. 

Зиедонис «Сказка о жадине». 

Стихи: С. Маршак «Вот какой 

рассеянный», Ф. Грубин «Слезы», 

Г. Кружков «Ррры». Рассказы: В. 

Драгунский «Тайное становится 

явным», Н. Сладков «Неслух», М 

Пришвин «Ребята и утята.» 

«Береза. Дуб. Божья коровка, 

Мать – мачеха. Одуванчик. 

Ромашка. Кузнечик. Майский 

жук»(из книги В. Зотова «Лесная 

мозаика» 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

 
Ребенок легко включается в процесс восприятия 

книги, охотно обсуждает произведение, выражает 

свое отношение к событиям и героям, красоте 

некоторых художественных средств, представляет 

героев, особенности их внешнего вида, некоторые 

черты характера, объясняет явные мотивы 

поступков героев;  

- имеет представления о некоторых особенностях 

таких литературных жанров, как загадка, сказка, 

рассказ, стихотворение, небылица;  

- охотно пересказывает знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы, выразительно 

рассказывает наизусть прибаутки, стихи и 

поэтические сказки, придумывает поэтические 

рифмы, короткие описательные загадки;  

- с желанием рисует иллюстрации, активно 

участвует в театрализованных 

играх стремиться к созданию выразительных 

образов.  

 

 

 

 

 
Интерес к слушанию литературных произведений 

выражен слабо. Ребенок самостоятельно «не 

общается» с книгами в книжном уголке, не просит 

прочитать новое произведение. Более выраженный 

эмоциональный отклик вызывает только 

рассматривание иллюстраций;  

- отвечая на вопросы о событиях, дает обобщенно-

упрощенную характеристику герою, затрудняется в 

установлении мотивов поступков героя, не 

чувствителен к красоте литературного языка.  

- затрудняется при пересказывании текстов, 

пересказывает их по вопросам или на основе 

иллюстраций;  

- отказывается от участия в театрализованных 

играх, чаще бывает зрителем, в образно-игровых 

этюдах создает только простой стереотипный  

образ героя.  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Изобразительная деятельность 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих предметов и объектов 

природы. 

2 Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, способствовать 

освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства.  

3 Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать 

произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом. 

4 Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать 

умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, 

скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов в 

иллюстрациях к сказкам.  

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно рассматривать 

предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, 

соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать 

игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства  

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских 

народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. Особенности 

декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и 

орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. 

Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого оформления пространства (комнаты, 

группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр).  

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение книги. 

Ценность книги и необходимость бережногоотношения к ним. Средства выразительности. Художники-

иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. 

Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др.  

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному образу и 

настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, композиция); 

многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира.  

Скульптуре: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности её содержания - 

отображение животных (анималистка), портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: 

объемность, статика и движение, материала. Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, 

декоративная.  

Архитектуры: представления о том, что окружающие детей сооружения – дома – архитектурные 

сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, внешним конструктивным 

решениям.  

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические изображения, 

предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что изображено) и доступных средств 

выразительности, с помощью которых художник, создает выразительный образ.  

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-оформительские 

решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе.  

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов 

народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявлению детьми бережного 

отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт коллекционирования.  

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, правилах 

поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея.  
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Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности.  

2 Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности: 

развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение изобразительных техник.  

3 Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные 

впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе восприятия прекрасного и 

собственной изобразительной деятельности.  

4 Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные способности.  

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, 

стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию.  

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 

поставленной самостоятельно.  

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений 

природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, пропорций; 

устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями конструктора и образами.  

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных видах 

деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индивидуальные признаки, в 

конструировании передавать пространственно-структурные особенности постройки. Освоения детьми 

обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т.п.).  

Изобразительно-выразительные умения  

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по всему 

листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе; создавать отчетливо 

основные формы, составлять изображение из нескольких частей, передать в работах позы, движение, 

жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине.  

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при 

рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; в 

декоративном изображении нарядно украшать предметную и геометрическую основу с помощью 

ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке - посредством налепов, узора стекой; соотносить 

цвет и элементы декора с фоном. Умения создавать несложную композицию из изготовленных 

предметов.  

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать разнообразные 

цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон 

на палитре, накладывать одну краску на другую.  

Технические умения  

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и 

инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. Использование правильных 

формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно проводить линии, полосы, 

кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. 

Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). 

Аккуратно пользоваться материалами.  

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. Знакомство с 

конструктивным и комбинированным способом создания изображения. Освоение некоторых приемов 

лепки: оттягивание из целого куска, прощипывание и т.п.  

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; из 

полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. Умения правильно использовать 

ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать неизобразительные материалы 

для создания выразительного образа.  

Инструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, 

пластические материалы, краска гуашевая, цветные мелки, фломастеры, клей), интеграция видов 

деятельности.  

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании 

техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать созданную работу, 

радоваться результату, проявляя. Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и 

детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ.  
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Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих предметов и объектов 

природы. 

2 Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, способствовать 

освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства.  

3 Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать 

произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом. 

4 Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать 

умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, 

скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов в 

иллюстрациях к сказкам.  

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно рассматривать 

предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, 

соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать 

игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства  

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских 

народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. Особенности 

декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и 

орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. 

Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого оформления пространства (комнаты, 

группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр).  

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение книги. 

Ценность книги и необходимость бережногоотношения к ним. Средства выразительности. Художники-

иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. 

Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др.  

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному образу и 

настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, композиция); 

многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира.  

Скульптуре: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности её содержания - 

отображение животных (анималистка), портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: 

объемность, статика и движение, материала. Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, 

декоративная.  

Архитектуры: представления о том, что окружающие детей сооружения – дома – архитектурные 

сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, внешним конструктивным 

решениям.  

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические изображения, 

предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что изображено) и доступных средств 

выразительности, с помощью которых художник, создает выразительный образ.  

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-оформительские 

решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе.  

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов 

народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявлению детьми бережного 

отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт коллекционирования.  

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, правилах 

поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея.  

 

Ознакомление с искусством. 

Сентябрь.  

Тема. «Натюрморт». 
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1 неделя К.С. Петров-Водкин «Яблоки и листья» 

2 неделя И.И. Машков «Синие сливы» 

3. неделя И.Т. Хруцкий «Цветы и плоды» 

4 неделя К.С. Петров-Водкин «Бокал и лимон» 

 

Октябрь. 

Тема. «Живопись. Рассматривание картины». 

1 неделя И. Шишкин «Сосновый бор». 

2 неделя И. Шишкин «Рожь» 

3 неделя Айвазовский «Волна» 

4 неделя Айвазовский «Черное море» 

 

Ноябрь.  

Тема «Скульптура.» 

1 неделя Рассказ воспитателя о скульптуре. 

2 неделя Скульптура малых форм. Животные: «Собачка», «Медведь» 

3 неделя Скульптура малых форм - образ человека «Аленушка» 

4 неделя Скульптура малых форм из стекла «Лебеди» 

 

Декабрь 

Тема «Книжная графика» 

1 неделя Рассматривание иллюстраций Ю.А. Васнецова к потешке «Сорока-белобока». А.А. 

Грибовская с. 21. 

2 неделя Рассматривание иллюстраций Ю.А. Васнецова к потешкам «Конь», «Иванушка». А.А. 

Грибовская с. 23. 

3 неделя Знакомство с творчеством иллюстратора Ю.А. Васнецова. Рисование по мотивам русских 

народных сказок. «Сказочный домик». А.А. Грибовская с. 124. 

4 неделя Писатель и художник Е.И. Чарушин, Н.Е. Чарушин. А.А. Грибовская с. 28. 

 

Январь 

Тема «Живопись». 

1 неделя Что такое живопись? А.А. Грибовская с. 114-116. 

2 неделя Пейзаж в живописи. А.А. Грибовская с. 147-148. 

3 неделя Лес в картинах И.И. Шишкина. А.А. Грибовская с. 155-158. 

4 неделя Рисование детьми зимнего пейзажа. 

 

Февраль 

Тема «Декоративно-прикладное искусство» 

1 неделя Рассказ воспитателя о дымковской и филлимоновской игрушке. 

2 неделя Хохломская роспись. 

3 неделя Рассказ воспитателя о городецкой росписи. 

4 неделя рассказ о воспитателя о вышивке и кружеве (елецкие кружева, владимирский шов).  

 

Март 

Тема «Живопись» 

1 неделя Что такое живопись. 

2 неделя Разучивание стихотворения о весне. 

3 неделя Рассматривание иллюстраций весенних пейзажей. 

4 неделя Рисование на тему «Весна». 

 

Апрель 

Тема «Портрет» 

1 неделя Ознакомление с портретной живописью. А.А. Грибовская с. 132-133. 

2 неделя Рисование портрета друга. 

3 неделя Портреты детей в живописи. А.А. Грибовская с. 136-138. 

4 неделя Портреты детей в живописи. В. Серов «Мика Морозов» 
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Май 

Тема «Повторение» 

1 неделя Ознакомление с книжной графикой А.А. Грибовская с. 28-30. 

2 неделя Народно-прикладное искусство. Матрешка. Л. В. Шевчук «Дети и народное творчество» 

с. 86-92. 

3 неделя Что такое живопись. А.А. Грибовская с. 114-116. 

4 неделя Ознакомление со скульптурой малых форм. А.А. Грибовская с. 39-43. 

 

 

 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности.  

2 Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности: 

развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение изобразительных техник.  

3 Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные 

впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе восприятия прекрасного и 

собственной изобразительной деятельности.  

4 Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные способности.  

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, 

стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию.  

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 

поставленной самостоятельно.  

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений 

природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, пропорций; 

устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями конструктора и образами.  

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных видах 

деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индивидуальные признаки, в 

конструировании передавать пространственно-структурные особенности постройки. Освоения детьми 

обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т.п.).  

Изобразительно-выразительные умения  

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по всему 

листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе; создавать отчетливо 

основные формы, составлять изображение из нескольких частей, передать в работах позы, движение, 

жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине.  

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при 

рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; в 

декоративном изображении нарядно украшать предметную и геометрическую основу с помощью 

ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке - посредством налепов, узора стекой; соотносить 

цвет и элементы декора с фоном. Умения создавать несложную композицию из изготовленных 

предметов.  

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать разнообразные 

цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон 

на палитре, накладывать одну краску на другую.  

Технические умения  

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и 

инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. Использование правильных 

формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно проводить линии, полосы, 

кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. 

Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). 

Аккуратно пользоваться материалами.  

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. Знакомство с 

конструктивным и комбинированным способом создания изображения. Освоение некоторых приемов 

лепки: оттягивание из целого куска, прощипывание и т.п.  
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В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; из 

полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. Умения правильно использовать 

ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать неизобразительные материалы 

для создания выразительного образа.  

Инструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, 

пластические материалы, краска гуашевая, цветные мелки, фломастеры, клей), интеграция видов 

деятельности.  

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании 

техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать созданную работу, 

радоваться результату, проявляя. Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и 

детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ.  

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Вид 

деятельности 

Тема. 

 

Программное содержание 

 

Методическая литература 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

1 Рисование  

предметное 

с натуры 

«Друг детства». 

Диагностирование изобразительных 

умений, предпочтений в материалах, 

владения  инструментами. 

Формировать умение передавать в 

рисунке свое отношение к 

изображаемому. 

Лыкова И. А.  

«Изобразительное творчество в 

детском саду. Конспекты занятий 

в ИЗОстудии» - М.: ИД 

«КАРАПУЗ», 2009 г., стр. 26-27. 

Блок совместной деятельности 

Игры с игрушками, рассматривание, составление описательных рассказов на тему «Мой 

любимый мишка». 

Лепка 

по замыслу 

«Наши любимые 

 игрушки». 

Развивать у детей эмоциональное 

отношение к образу. Вызывать 

стремление самостоятельно выбирать 

любимый предмет или персонаж и 

передавать его характерные признаки, 

используя ранее освоенные способы 

обследования и лепки.  

Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Игры с игрушками. Лепка вне занятий. Рассматривание скульптуры малой формы. 

2 Рисование 

сюжетное  

по замыслу 

«Посмотрим  

  в окошко».  

Побуждать детей рисовать простые 

сюжеты. Выявить уровень развития 

графических умений и 

композиционных способностей. 

Познакомить с новым способом 

выбора сюжета - рассматривание вида 

из окна через видоискатель. 

Воспитывать любознательность, 

интерес к познанию своего 

ближайшего окружения и его 

отражению в рисунке.  

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 2007 г., стр. 18-

19. 

Блок совместной деятельности 

Экскурсия по детскому саду с остановками  возле всех окон и рассматриванием «видов» через 

видоискатель  - картонные или деревянные рамки (пустые) разной формы и величины. Беседа 

об увиденном за окном. Беседа по плакату «Прогулки». 

Аппликация 

с элементами  

рисования  

«Быстрые  

   машинки». 

Формировать у детей умение 

правильно держать ножницы и 

действовать с ними: разрезать 

поперек полоску бумаги, получая 

новые формы – квадраты (окна); 

Конспект. 
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ритмично располагать квадраты на 

силуэтном изображении машинки; 

приклеивать круглые готовые формы 

(колёса). Закреплять навыки 

наклеивания. Дополнять аппликацию 

-  рисовать пассажиров.  

Блок совместной деятельности 

Игры с машинами. Наблюдение за машинами на прогулке. Освоение ножниц как 

художественного инструмента, упражнение в резании по прямой. 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Вид 

деятельности. 

Тема. 

 

Программное содержание 

 

Методическая литература 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

3 Рисование  

по замыслу  

«Картинки  

для наших                                     

шкафчиков». 

Побуждать детей определять замысел 

в соответствии с назначением 

рисунка (картинка для шкафчика). 

Создать условия для 

самостоятельного творчества – 

рисовать предметную картинку и 

обрамлять рамочкой из цветных 

полосок. Уточнить представление о 

внутреннем строении (планировке) 

детского сада и своей группы, о 

назначении отдельных помещений 

(раздевалка). Воспитывать интерес к 

детскому саду.  

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 2007 г., стр. 16-

17.  

Блок совместной деятельности 

Экскурсия по детскому саду. Беседа о планировке группы и назначении отдельных помещений 

(спальня, комната для игр, приёма пищи, гигиеническая, раздевалка и пр.). Беседа об одежде 

(виды, назначение, хранение, уход) и шкафчиках для хранения одежды. 

Лепка 

предметная  

«Наш  

    аквариум». 

  

Активизировать применение разных 

приемов лепки для создания 

красивых водных растений и 

декоративных рыбок. Продолжать 

освоение рельефной лепки: создавать 

уплощенные фигуры рыбок, 

прикреплять к основе, украшать 

налепами и контррельефными 

(прорезными) рисунками; 

ориентировать на поиск гармоничных 

сочетаний разных форм. Развивать 

комбинаторные способности; 

совершенствовать умение оформлять 

поделки.  

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа» - 

М.: «КАРАПУЗ – 

ДИДАКТИКА», 2007г., стр.132-

133. 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание живых рыб в аквариуме, изображений рыб в книгах. Рисование рыбок с 

натуры. Составление фигур рыб из разных геометрических фигур. Рассматривание водных 

растений и сравнение их с наземными (чем похожи, чем отличаются). Беседа о значении 

водных растений. 

4 Рисование  

по представлению  

«Яблоко  

   и сливы». 

Формировать у детей умение 

изображать предметы овальной 

формы, передавать их отличия от 

круглых. Побуждать закрашивать 

округлые предметы закругленными 

линиями, располагать несколько 

предметов на листе бумаги, 

Швайко  Г.С.  

«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. 

Средняя группа» - М.: 

Гуманитар. изд. центр 

«ВЛАДОС», 2007 г., стр.12-14. 
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самостоятельно рисовать черешки и 

листики у фруктов.  

Блок совместной деятельности 

Дидактические игры: «Фрукты и овощи», «Угадай на вкус», «Чудесный мешочек». 

Обследование и описание разных фруктов. Рассматривание репродукций картин и 

художественных открыток с изображением натюрмортов. Составление натюрмортов.  

Аппликация  

по замыслу 

«Овощи  

  на тарелочке». 

Формировать умение делать косые 

срезы (тарелка), составлять цельный 

аппликативный образ из готовых 

силуэтов предметов (овощи). 

Формировать композиционные 

умения – создавать композицию из 

разнородных элементов,  поочередно 

наклеивать. Воспитывать интерес к 

объектам природы.  

Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание овощей (развитие чувства цвета и формы). Дидактические игры «Угадай на 

вкус», «Узнай на ощупь». Рассматривание репродукций картин и художественных открыток с 

изображением натюрмортов. Составление натюрмортов из овощей.  

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Вид 

деятельности. 

Тема. 

 

Программное содержание 

 

Методическая литература 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Рисование  

по представлению 

«Есть такие  

мальчики, есть 

 такие девочки».   

Вызвать эмоциональный отклик на 

прослушанное стихотворение, 

желание отразить свои впечатления в 

рисунке. Развивать способность 

вглядываться в человеческие лица.  

Закрепить представление о жанре 

портрета. Формировать умение 

рисовать портрет человека. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим.  

Колдина Д. Н.  

«Рисование с детьми 4-5 лет. 

Конспекты занятий» - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2008 г., стр. 

11-12. 

 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание себя в зеркале. Рассматривание портретов детей  (репродукций картин, 

фотографий и т. п.). 

Лепка 

предметная 

«Матрёшка  

танцует». 

Формировать у детей умение лепить 

матрёшку в длинном сарафане  из 

трех частей разной формы: конуса, 

шара и цилиндров, располагать 

поделку вертикально, придавая ей 

устойчивость. Подвести к пониманию 

относительности величины частей. 

Показать возможность передачи 

движения лепной фигурки путем 

небольшого изменения положения 

рук. Развивать чувство формы и 

пропорций. 

Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание иллюстраций в детских книгах с изображением детей. Дидактическая игра 

«Оденем куклу на прогулку».  

2 Рисование 

по представлению 

«Падают,  

Формировать у детей умения 

передавать в рисунке картину 

осеннего листопада. Закрепить 

Швайко  Г.С.  

«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. 
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падают  

листья». 

навыки рисования деревьев. 

Продолжать знакомить с теплыми 

цветами спектра. Создать условия для 

художественного 

экспериментирования: показать 

возможность получения оранжевого 

цвета путем смешивания желтого с 

красным. Развивать умения 

согласовывать величину изображения 

с размером листа бумаги; вносить в 

рисунок дополнения, обогащающие 

его содержание.  

Средняя группа. Программа, 

конспекты» - М.: Гуманитар. изд. 

центр «ВЛАДОС», 2007 г., стр. 

40-41. 

 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание деревьев на участке детского сада. Любование листопадом. Чтение 

стихотворения З. Федоровской «Осень», анализ его образного смысла. Беседа об основных и 

составных цветах. Дидактическое упражнение «Разноцветная вода». Рассматривание книжных 

иллюстраций с осенними пейзажами. Дидактическое упражнение «Осенние ветки». 

Аппликация  

из осенних 

листьев  

«Листопад».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Формировать у детей умение 

создавать композиции из природного 

материала – засушенных листьев, 

семян, лепестков. Познакомить с 

явлением контраста в 

изобразительном искусстве. 

Развивать чувства цвета, формы, 

гармонии, художественный вкус. 

Воспитывать интерес к природе, 

желание сохранять её хрупкую 

красоту. 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Средняя группа» - М.: 

«КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр.36-37. 

 

Блок совместной деятельности 

Сбор опавших листьев и составление осенних букетов. Экспериментирование с природным 

материалом для пробуждения художественных ассоциаций «На что похож листок?». 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Вид 

деятельности. 

Тема. 

 

Программное содержание 

 

Методическая литература 

О
к

т
я

б
р

ь
 

3 Рисование 

по представлению 

«Храбрый   

   петушок».  

 

Формировать у детей умения 

рисовать петушка гуашевыми 

красками, красиво сочетая формы и 

цвета. Совершенствовать технику 

владения кистью: свободно и 

уверенно вести кисть по ворсу, 

повторяя общие очертания силуэта. 

Воспитывать интерес к отражению 

своих представлений об окружающем 

мире в изобразительном творчестве. 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Средняя группа» - М.: 

«КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр.34-35. 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание различных изображений петушков (от реалистичного до сказочного). 

Составление словесных «портретов» петушков. Чтение потешек и стихотворений.    

Лепка  

сюжетная 

«Утка  

ведет утят  

  купаться». 

Формировать у детей умения 

передавать в лепке характерные 

особенности утят: тело и головку в 

форме овоида, широкий клюв и 

широкие плоские лапки. Закреплять 

умение делить пластилин на 

неравные части, использовать ранее 

Швайко  Г.С.  

«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. 

Средняя группа» - М.: 

Гуманитар. изд. центр 

«ВЛАДОС», 2007 г., стр. 16-17.  
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усвоенные способы и приемы лепки. 

Подводить к сюжетной лепке через 

составление общей композиции из 

отдельных работ.  

Блок совместной деятельности 

Рассматривание изображений водоплавающих птиц в энциклопедиях, книжных иллюстрациях, 

альбомах. Беседа о внешнем виде и образе жизни птиц. Знакомство со скульптурой малых 

форм (образы птиц).  

4 Рисование 

с натуры 

«Кисть  

рябинки,  

гроздь     

   калинки…». 

 

Формировать умения рисовать кисть 

рябины (калины) ватными палочками 

или пальчиками (по выбору), а листок 

– приемом ритмичного примакивания 

ворса кисти. Закрепить представление 

о соплодиях (кисть, гроздь) и их 

строении. Развивать чувство ритма и 

цвета. Воспитывать интерес к 

отражению в рисунках своих 

впечатлений и представлений о 

природе. 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Средняя группа» - М.: 

«КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 46-47. 

Блок совместной деятельности 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе. Любование листопадом. Игры с осенними 

листочками. Составление букетов из осенних листьев. Дидактические игры: «С какого дерева 

листок?», «Одинаковые - разные».  

Аппликация- 

 мозаика  

с элементами  

рисования 

«Тучи по небу  

бежали». 

Познакомить детей с техникой 

аппликативной мозаики: разрезать 

узкие полоски бумаги синего, серого, 

голубого и белого цвета на кусочки и 

наклеивать в пределах нарисованного 

контура – дождевой тучи. Вызвать 

интерес к созданию выразительного 

цветового образа. Развивать мелкую 

моторику, согласованность в 

движениях обеих рук. Воспитывать 

самостоятельность, уверенность, 

интерес к художественному 

экспериментированию. 

Лыкова  И. А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты 

занятий, методические 

рекомендации. Средняя группа.» 

-  М.: «КАРАПУЗ – 

ДИДАКТИКА», 2007 г., стр. 50-

51. 

Блок совместной деятельности 

Наблюдение за тучами и облаками. Беседа о сезонных изменениях в природе, о значении 

дождя. Рассматривание репродукций, художественных открыток, иллюстраций с 

изображением дождя. Рисование капелек. Д/игры с окрашиванием воды «Капелька за 

капелькой». 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Вид 

деятельности. 

Тема. 

 

Программное содержание 

 

Методическая литература 

Н
о

я
б
р

ь
 

1 Рисование  

по представлению 

«Грустная  осень».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

При изображении поздней осени 

подвести детей к пониманию, почему 

её называют грустной, побуждать 

передавать это в рисунке, используя 

неяркие краски. Упражнять в 

различении двух оттенков одного 

цвета (красный и темно-красный, 

жёлтый и темно-жёлтый, зелёный и 

темно-зелёный). Побуждать 

передавать в рисунке характерные 

Швайко  Г.С.  

«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. 

Средняя группа. Программа, 

конспекты» - М.: Гуманитар. изд. 

центр «ВЛАДОС», 2007 г., стр. 

41-42, 35-37. 
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особенности ели (пирамидальное 

строение, ветки, направленные вниз, 

темно-зелёный цвет). Закрепить 

умение размещать на листе бумаги 

однородные предметы рядом друг с 

другом на узкой полоске.  

Блок совместной деятельности 

Наблюдение поздней осени. Рассматривание иллюстраций в книгах. Чтение стихотворений о 

поздней осени. 

Лепка  

сюжетная  

 «Во саду ли,  

 в огороде». 

Формировать умения лепить 

морковку и капусту, передавая форму 

и характерные особенности овощей: 

морковка в форме конуса с кудрявым 

хвостиком, капуста из ленты 

свёрнутая в вилок (в форме бутона). 

Показать, что разные овощи (репу и 

свёклу) можно лепить одним 

способом, так как они похожи по 

форме. Уточнить представление о 

хорошо знакомых природных 

объектах. Развивать творческое 

мышление  и воображение. 

Лыкова  И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий… Средняя 

группа.» - М.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 2007 г., стр. 48-

49. 

Блок совместной деятельности 

Загадывание и отгадывание загадок, рассматривание овощей, беседа об овощах как огородной 

культуре. Уточнение представлений о том, что такое овощи, кто какие овощи любит, что из 

них можно приготовить, как овощи заготавливают на зиму.  

2  Рисование  

 сюжетное 

«Кошка  

с воздушными 

 шариками». 

Вызвать эмоциональный отклик на 

прослушанное стихотворение, 

желание отразить свои впечатления в 

рисунке. Создать творческую 

ситуацию для свободного выбора 

изобразительно - выразительных 

средств для передачи характера и 

настроения персонажа (кошки, 

поранившей лапку). Развивать 

чувство формы и композиции. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим и чувство 

сострадания.  

Лыкова  И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Средняя группа» - М.: 

«КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 122-123.   

Блок совместной деятельности 

Чтение литературных произведений о кошках, рассматривание иллюстраций. Дидактическая 

игра «Воздушные шарики». 

Аппликация  

по представлению 

«Грибы». 

Дать понятие о съедобных и 

несъедобных грибах. Развивать 

умения изображать грибы в технике 

аппликации. Формировать у детей 

навык вырезания закругленных форм. 

Привлечь детей к составлению 

симметричной композиции из 

нескольких предметов, наклеивая 

предметы в указанной 

последовательности; закреплять 

приемы аккуратного наклеивания.  

Закреплять в речи детей названия 

цветов: оранжевого, серого, 

коричневого и умение различать 

Швайко  Г.С.  

«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. 

Средняя группа. Программа, 

конспекты» - М.: Гуманитар. изд. 

центр «ВЛАДОС», 2007 г., стр. 

121-123. 
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темные и светлые оттенки красного 

цвета. Воспитывать интерес к 

природе.  

Блок совместной деятельности 

Беседа о грибах. Рассматривание изображений грибов. Уточнение представления о строении 

грибов (ножка и шляпка), поиск аналогий (зонтик, песочница, настольная лампа). Лепка 

грибов.  

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Вид 

деятельности. 

Тема. 

 

Программное содержание 

 

Методическая литература 

Н
о

я
б
р

ь
 

3 Рисование 

по представлению   

«Зайка  

серенький стал 

 беленьким».  

Вызвать у детей интерес и 

эмоциональный отклик на 

репродукции художников - 

анималистов А. Дюрева,  В. Ватагина, 

Е. Чарушина. Формировать умение 

определять характерные особенности 

внешнего вида зайца и передавать их 

в своем рисунке (круглая голова, 

овальное туловище, длинные уши). 

Познакомить с приемами передачи 

пушистой шерсти с помощью 

щетинной кисти.  

Грибовская  А. А. 

«Ознакомление дошкольников с 

графикой и живописью» - М.: 

«Педагогическое общество 

России», 2004 г., стр. 26-27.  

Блок совместной деятельности 

Беседа о сезонных изменениях в природе, способах приспособляемости животных (изменение 

окраски). Сравнение изображений зайцев – в летней и зимней «шубках». Пояснение значений 

слов «заяц-русак»  и «заяц-беляк».   

Лепка  

по представлению 

«Вот ёжик –  

ни головы,  

    ни ножек…» 

 

Формировать у детей умение лепить 

ёжика, передавая характерные 

особенности внешнего вида. 

Привлечь к экспериментированиию с 

материалами для изображения 

колючей «шубки». Направить на 

самостоятельный поиск средств 

образной выразительности. 

Воспитывать уверенность, 

инициативность в изобразительной 

деятельности.  

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа» - 

М.: «КАРАПУЗ – 

ДИДАКТИКА», 2007 г., стр. 52-

53.  

Блок совместной деятельности 

Рассматривание изображений ежей в детских иллюстрированных изданиях, беседа о внешнем 

виде и образе жизни ежей. Чтение рассказа Е. Чарушина «Ёжик» в книжке с авторскими 

иллюстрациями. Отгадывание загадок о лесных животных. 

4 Рисование  

декоративное  

«Красивые     

салфетки  

  для мамочек». 

Формировать  умения рисовать узоры 

на салфетках круглой и квадратной 

формы. Показать варианты сочетания 

элементов декора по цвету и форме. 

Показать зависимость орнамента от 

формы салфетки (знакомство с 

основным принципом декоративно - 

прикладного искусства). Развивать 

чувство цвета и ритма. Воспитывать 

интерес к народному декоративно - 

прикладному искусству. 

Лыкова  И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа» - 

М.: «КАРАПУЗ – 

ДИДАКТИКА», 2007 г., стр. 110-

111 

Блок совместной деятельности 
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Рассматривание узоров на разных изделиях декоративно-прикладного искусства (салфетках, 

платках), выявление закономерностей, связанных с орнаментальной композицией. 

Дидактические игры на цветовой модели «Радуга» с целью упражнения в подборе 

гармоничных цветосочетаний. 

Аппликация 

 «Моя семья». 

Формировать у детей умения 

создавать аппликации из 

геометрических фигур по образцу. 

Упражнять в вырезании ножницами 

геометрических фигур. Развивать 

наглядно-образное и абстрактное 

мышление. Закреплять у детей 

представление о членах семьи, 

формировать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т. д.); воспитывать у детей 

чувство гордости, любви, уважения, 

заботы о членах семьи. 

Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание портретов  (репродукций картин, фотографий и т. п.). Упражнения в 

вырезании ножницами геометрических фигур. 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел

я
 

Вид 

деятельности. 

Тема. 

 

Программное содержание 

 

Методическая литература 

Д
ек

а
б

р
ь
 

1 Рисование  

декоративное  

«Матрёшка» 

(с натуры). 

Познакомить детей с матрёшкой как 

видом народной игрушки.  Обратить 

внимание на стилевые особенности и 

украшение матрёшек из разных 

областей России. Формировать у 

детей умение рисовать матрёшку с 

натуры, по возможности точно 

передавая форму, пропорции и 

элементы оформления (цветы и 

листья на юбке, фартуке, сорочке, 

платке). Развивать глазомер, чувство 

цвета, формы, ритма, пропорций. 

Воспитывать интерес к народной 

культуре, эстетический вкус.  

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Средняя группа» - М.: 

«КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 106-107. 

Блок совместной деятельности 

. Сюжетно-ролевая игра «Экскурсия в музей матрёшек» (рассматривание, обследование и 

сравнение матрёшек). Дидактические игры с пяти - и семиместными матрёшками. Рисование и 

раскрашивание в альбомах для детского художественного творчества «Весёлые матрёшки». 

Лепка  

по мотивам  

народной  

пластики 

«Дымковские  

птицы». 

Познакомить детей с дымковской 

игрушкой, формировать 

представление детей о специфике 

дымковской игрушки: из чего, как 

сделана, как украшена, какая по 

характеру (весёлая, праздничная). 

Создать условия для творчества 

детей: лепить игрушку, передавая 

характерные признаки птицы, 

соотношение частей по величине.  

Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание дымковских игрушек, лепка. 
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2 Рисование  

по замыслу  

«Снег, снег  

кружится,  

белая  

  вся улица…» 

Продолжать  формировать у детей 

умение передавать несложный сюжет, 

включать в рисунок знакомые 

предметы; замечать красоту 

сочетания белого цвета с другими 

красками; выполнять рисунок в 

указанной последовательности. 

Упражнять в ритмичном нанесении 

точек концом кисти по всему листу 

бумаги.  

Швайко  Г.С.  

«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. 

Средняя группа. Программа, 

конспекты» - М.: Гуманитар. изд. 

центр «ВЛАДОС», 2007 г., стр. 

96-97. 

Блок совместной деятельности 

Наблюдение на прогулке за снегопадом. Рассматривание снежинок. Опыты со снегом. 

Организация выставки картин, иллюстраций на тему «Снегопад». 

Аппликация 

с элементами  

рисования  

«Домик  

Снегурочки». 

 

Продолжать  формировать у детей 

умения  резать ножницами, 

самостоятельно регулируя длину 

разрезов; изображать сказочный 

домик, украшенный узором с 

симметричным расположением 

элементов на парных деталях 

(ставнях и наличниках).  

Инициировать поиск выразительных 

средств для создания образа 

заснеженного дома. Расширить 

спектр технических приёмов 

обрывной аппликации (разрывание, 

обрывание, выщипывание, сминание) 

и показать её изобразительно-

выразительные возможности. 

Развивать чувство формы и 

композиции.  

Швайко  Г.С.  

«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. 

Средняя группа. Программа, 

конспекты» - М.: Гуманитар. изд. 

центр «ВЛАДОС», 2007 г., стр. 

89-91. 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание иллюстраций в детских книжках с изображением сказочных домиков.   

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Вид 

деятельности. 

Тема. 

 

Программное содержание 

 

Методическая литература 

Д
ек

а
б

р
ь
 

3 Рисование  

сюжетное 

«Как розовые  

яблоки  

на ветках  

   снегири». 

Формировать у детей умение 

рисовать снегирей на заснеженных 

ветках: строить простую 

композицию, передавать особенности 

внешнего вида птицы – строение тела 

и окраску. Совершенствовать технику 

рисования гуашевыми красками: 

свободно вести кисть по ворсу, 

повторяя очертания силуэта. 

Развивать чувство цвета и формы. 

Воспитывать интерес к природе. 

Лыкова  И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Средняя группа» - М.: 

«КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 90-91.  

Блок совместной деятельности 

Наблюдение за птицами на прогулке. Беседа о зимующих птицах. Подкормка птиц на 

кормушках. Рассматривание изображений разных птиц. 

Лепка  

сюжетная  

коллективная 

«Прилетайте  

Формировать у детей умение детей 

лепить птиц конструктивным 

способом из четырех-пяти частей, 

разных по форме и размеру, с 

Лыкова  И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, 
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в гости» 

 (воробушки  

  на кормушке). 

 

использованием дополнительных 

материалов. Показать возможность 

получения более выразительного 

цвета путем смешивания двух 

исходных цветов. Направить на 

самостоятельный поиск способов 

передачи движения лепной фигуры. 

Развивать чувство формы, 

способности к композиции. 

Воспитывать интерес к природе, 

желание помогать зимующим птицам 

в холодное время года. 

методические рекомендации. 

Средняя группа» - М.: 

«КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 88-89. 

Блок совместной деятельности 

Наблюдение за птицами на прогулке. Подкормка птиц на кормушках. Рассматривание 

изображений разных птиц. 

4 Рисование  

по представлению 

«Снегурочка».  

Вызвать у детей интерес к 

сказочному образу, желание 

нарисовать его.  Формировать у детей 

умение изображать человека, 

соблюдая элементарные пропорции 

между частями фигуры; передавать 

характерные особенности наряда 

Снегурочки. Использовать холодные 

цвета: синий, голубой. Закреплять 

приемы закрашивания больших 

поверхностей (шубка) и рисования 

концом кисти (лицо, узоры).  

Швайко  Г.С.  

«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. 

Средняя группа» - М.: 

Гуманитар. изд. центр 

«ВЛАДОС», 2007 г., стр. 110-

112. 

Блок совместной деятельности 

Беседа о Новогоднем празднике. Рассматривание изображений Деда Мороза и Снегурочки на 

новогодних открытках и календарях. Подготовка к новогоднему утреннику. Пение песен, 

разучивание и чтение стихотворений о Новогоднем празднике, о зиме, о Снегурочке и 

Дедушке Морозе. 

Аппликация  

с элементами  

рисования  

«Праздничная  

ёлочка» 

 

Формировать у детей умение 

составлять аппликативное 

изображение елочки из 

треугольников. Применить для 

решения творческой задачи 

освоенный способ получения 

треугольников из квадратов, 

разрезанных пополам по диагонали. 

Вызвать желание создать 

поздравительные открытки своими 

руками. Поддерживать стремление 

самостоятельно комбинировать 

знакомые приемы декорирования 

аппликативного образа. Развивать 

чувство ритма. 

 

Лыкова  И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Средняя группа» - М.: 

«КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 72-73. 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание флажков, игры с флажками. Дидактические упражнения в составлении узоров 

из элементов, чередующихся по цвету. 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Вид 

деятельности. 

Тема. 

 

Программное содержание 

 

Методическая литература 
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1 Праздничная неделя 

2 Рисование 

декоративное  

«Рукавички». 

Вызвать интерес к изображению и 

оформлению «рукавичек» по своим 

ладошкам. Формировать точные 

графические умения – аккуратно 

обводить кисть руки, удерживая 

карандаш возле руки и не отрывая его 

от бумаги. Показать зависимость 

декора от формы изделия. Развивать 

умение создавать орнамент. Дать 

наглядное представление о 

симметрии парных предметов 

(одинаковый узор).   

Лыкова  И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду.  Средняя группа» - 

М.: «КАРАПУЗ – 

ДИДАКТИКА», 2007 г., стр. 64-

65. 

Блок совместной деятельности 

Чтение стихотворений: «Без чего сосну не срубишь?» М. Пляцковского, «Правая и левая» О. 

Дриз, «Пятерня» С. Михалкова, «На руке моей перчатки…» Г. Лагздынь. Беседа о руках 

человека, обогащение словаря («золотые руки», «добрые руки»). Рассматривание зимней 

одежды с орнаментом – перчаток, варежек, шапочек, шарфиков. 

 

Аппликация 

с элементами 

рисования 

«Нарядные 

 пальчики». 

 

 

 

Формировать у детей умения 

вырезать одежду для персонажей 

пальчикового театра: складывать 

полоску бумаги пополам, вырезать 

горловину на сгибе. Побуждать 

украшать одежду графическими 

средствами. Вызвать интерес к 

обыгрыванию вырезанной одежды.   

Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание кукольной одежды. Дидактическая игра «Оденем куклу на прогулку». 

3 Рисование 

декоративное  

«Украсим 

 кукольную 

 мебель». 

Познакомить детей с традиционным 

промыслом Городца, с элементами и 

цветосочетаниями, характерными для 

городецкой росписи по дереву; с 

изделиями городецких мастеров. 

Формировать умения смешивать 

красную и белую, синюю и белую 

краски для получения розового и 

голубого цветов; рисовать бутоны и 

листья по мотивам городецкой 

росписи. Показать зависимость 

декора от формы изделия.  

Колдина Д. Н.  

«Рисование с детьми 4-5 лет. 

Конспекты занятий» - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2008 г., стр. 

30-31. 

 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание предметов мебели. Рассматривание узоров на городецких изделиях. 

Лепка  

«Мебель  

для трёх  

медведей». 

Закрепить название предметов 

мебели. Развивать умения детей 

создавать выразительные лепные 

образы конструктивным способом. 

Пояснить связь между пластической 

формой и способом лепки. 

Формировать умения планировать 

свою работу: задумывать образ, 

делить материал на нужное 

количество частей разной величины, 

лепить последовательно, начиная с 

крупных деталей. Показать приемы 

оформления вылепленной поделки 

Конспект. 
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дополнительными материалами. 

Развивать чувство формы и 

пропорций.  

Блок совместной деятельности 
Чтение сказки «Три медведя». Игры-драматизации по содержанию сказки. Рассматривание 

предметов мебели (стол, стул). 

4 Рисование 

 по 

представлению 

«Снеговики  

в шапочках  

  и шарфиках». 

Формировать умения детей рисовать 

нарядных снеговиков в шапочках и 

шарфиках. Показать приемы 

декоративного оформления 

комплектов зимней одежды. 

Развивать глазомер, чувство цвета, 

формы и пропорций. Воспитывать 

уверенность, инициативность, 

интерес к экспериментированию. 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа» - 

М.: «КАРАПУЗ – 

ДИДАКТИКА», 2007 г., стр. 78-

79. 

Блок совместной деятельности 
Лепка снежных баб из пластилина, конструирование снеговиков и других поделок  из мягкого 

снега на прогулке, оформление снежных скульптур гуашевыми красками по своему замыслу. 

Уточнение представления о строении снежных баб и снеговиков. Рассматривание комплектов 

зимней одежды (шапочки и шарфики), описание узоров и отдельных элементов 

оформления.Чтение стихотворений и отгадывание загадок. 

Аппликация 

предметная 

«Снежная  

    крепость». 

Совершенствовать навыки владения 

ножницами: разрезать полоски 

бумаги на «кубики» (квадраты) или 

«кирпичики» (прямоугольники),  

применить освоенный способ 

получения треугольников из 

квадратов, разрезанных пополам по 

диагонали для получения крыши 

башни. Вызвать интерес к 

составлению композиции из 

самостоятельно вырезанных 

элементов.  

Конспект. 

Блок совместной деятельности 
Экспериментирование со снегом на прогулке. Рассматривание построек из снега на участках 

детского сада. Рассматривание и сравнение деталей строительного коструктора – кубиков и 

кирпичиков. Игры со строительным материалом. 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Вид 

деятельности. 

Тема. 

 

Программное содержание 

 

Методическая литература 

Ф
ев

р
а

л
ь
 

1 Рисование  

сюжетное 

«Мышка  

    и Мишка». 

Создать творческую ситуацию: 

предложить нарисовать контрастные 

по размеру образы (Мишку и 

Мышку) и передать взаимоотношения 

в соответствии с сюжетом сказки. 

Совершенствовать технику рисования 

гуашевыми красками: рисовать 

разные по размеру силуэты 

животных, самостоятельно выбирая 

кисточку нужной толщины. 

Воспитывать интерес к 

сюжетосложению в изодеятельности 

по мотивам литературных 

произведений.  

 

Лыкова  И. А.  «Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты 

занятий. Средняя группа» - М.: 

«КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 94-95. 
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Блок совместной деятельности 

Рассматривание иллюстраций в книжках, беседа о том, зачем в книжках нужны картинки. 

Рассматривание изображений медведя и мыши, сравнительное описание их внешнего вида. 

Упражнения с красками в получении новых цветов и оттенков (голубого, розового, серого). 

Лепка 

сюжетная  

«Два жадных                       

медвежонка». 

Продолжать знакомить детей с 

книжной графикой Е. Рачёва. 

Закреплять умение делить ком 

пластилина на части, использовать 

знакомые приёмы лепки: скатывание, 

раскатывание, расплющивание, 

примазывание; использовать стеку 

для прорисовки мелких деталей. 

Формировать умение располагать 

фигурки медвежат и передавать 

движения в соответствии с 

предложенным сюжетом. 

Воспитывать у детей желание 

работать вместе.  

Швайко  Г.С.  

«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. 

Средняя группа. Программа, 

конспекты» - М.: Гуманитар. изд. 

центр «ВЛАДОС», 2007 г., стр. 

76-77, 75-76. 

Блок совместной деятельности 

Чтение венгерской народной сказки «Два жадных медвежонка», рассматривание иллюстраций. 

Знакомство со скульптурой малой формы: рассматривание и обследование фигурок медвежат - 

деревянных керамических, стеклянных, фарфоровых. 

2 Аппликация  

и  рисование 

 «Бублики,  

баранки,  

сушки». 

Вызвать интерес к созданию  

композиции из бубликов (колец, 

вырезанных из бумаги) и баранок, 

сушек (нарисованных колец 

меньшего размера) на основе 

объединяющего предмета -  нитки 

или верёвочки. Активизировать 

способ вырезания кругов из 

квадратов путём закругления углов. 

Развивать чувство композиции и 

ритма.  

Лыкова И. А.  

«Художественный труд в 

детском саду. Средняя группа» - 

М. Издательский дом «Цветной 

мир», 2010 г., стр. 58-59. 

Конспект.  

Блок совместной деятельности 

Обследование формы сдобных бубликов и баранок, сравнение по форме и размеру, 

экспериментирование: разламывание, надкусывание. Лепка бубликов и баранок. Игры с 

пирамидками. 

Лепка  

коллективная 

«Чайный  

сервиз  

 для  

 игрушек».  

 

Формировать у детей умение лепить 

посуду (чашку и блюдце) 

конструктивным способом. Вызывать 

интерес к коллективной работе по 

созданию чайного сервиза для 

игрушек. Побуждать договариваться 

о размерах поделок и характере 

оформления (налепы, 

процарапывание, отпечатки). 

Развивать мелкую моторику, 

глазомер. Синхронизировать 

движения обеих рук. Воспитывать 

навыки сотрудничества и 

сотворчества.  

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Средняя группа» -  М.: 

«КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 108-109 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание чайных сервизов. Дидактические игры «Подбери пару»,  «Чего не хватает». 

Сюжетно-ролевые игры в чаепитие. 
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М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 
Вид 

деятельности. 

Тема. 

Программное содержание 

 
Методическая литература 

Ф
ев

р
а

л
ь
 

3 Рисование  

по представлению 

     «По морям,  

      по волнам…»  

Продолжать совершенствовать 

навыки изображения человека, 

соблюдая элементарные пропорции 

между частями фигуры; побуждать 

передавать характерные особенности 

формы моряка: бескозырка, 

тельняшка, брюки. Закрепить приемы 

рисования всем ворсом кисти 

(тельняшка, брюки) и концом кисти 

(полоски на тельняшке, глаза, рот и 

др.). Поощрять желание 

рассматривать готовые рисунки, 

выбирать наиболее интересные.  

Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Рассказ воспитателя о море и моряках (в доступной для детей форме). Рассматривание 

иллюстраций. 

Лепка  

предметная  

«Весёлые  

 вертолёты». 

 

Формировать у детей умения лепить 

воздушный транспорт (вертолёт) 

конструктивным способом из разных 

по форме и размеру деталей.  

Уточнить представление о строении и 

способе передвижения вертолёта. 

Обратить внимание на способы 

крепления деталей (примазывание). 

Развивать глазомер, мелкую 

моторику, согласованность в 

движениях руки и глаза. Вызвать 

желание порадовать пап, дедушек, 

братьев своими поделками. 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Средняя группа» - М.: 

«КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 96-97. 

Блок совместной деятельности 

Чтение рассказа «Работа» из цикла Д. Габе «Моя семья». Игры с транспортными игрушками. 

4 Рисование 

 по 

представлению 

«Вот поезд  

 наш едет,  

колёса  

    стучат…»  

Формировать у детей умение 

передавать в рисунке прямоугольную 

форму вагона, квадратную форму 

окон и круглую форму колёс; 

рисовать предмет крупно, в 

соответствии с величиной листа 

бумаги; соблюдать правила 

закрашивания красками: закрашивать 

в одном направлении всей кистью, 

каждый раз доводя до контура; 

самостоятельно выбирать цвет для 

рисования и раскрашивания вагона. 

Поощрять внесение детьми в рисунок 

дополнений, обогащающих его 

содержание. 

Швайко  Г.С.  

«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. 

Средняя группа. Программа, 

конспекты» - М.: Гуманитар. изд. 

центр «ВЛАДОС», 2007 г., 

стр.55-56. 

Блок совместной деятельности 
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Рассматривание изображений поезда и паровоза с вагончиками на картинках и 

иллюстрациях.Беседа о загородных поездках. Подвижная и сюжетно-ролевая игра в 

путешествие по железной дороге. Конструирование поезда и вагончиков из кубиков и 

кирпичиков. Чтение стихотворения В. Шипуновой «Паровозик». 

Аппликация 

 предметная  

«Игрушки едут               

на праздник».  

Формировать умение составлять 

изображение машины из частей: 

срезать угол у квадрата для передней 

части машины, отрезать 

прямоугольник для окна шоферу, 

закруглять углы квадрата для колес, 

аккуратно их наклеивать. Вызвать у 

детей эмоциональный отклик, 

радостные чувства.  

Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание машин и иллюстраций с изображением машин. Игры с машинами, катание 

кукол. 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Вид 

деятельности. 

Тема. 

Программное содержание 

 
Методическая литература 

М
а

р
т
 

1 Рисование  

с элементами  

аппликации 

 «Цветы  

для  

   мамочки».  

Вызвать желание сделать открытку в 

подарок маме на 8-е марта. 

Формировать  умения вырезать вазы 

из прямоугольников, сложенных 

пополам (познакомить с 

симметричной аппликацией). 

Совершенствовать технику вырезания 

ножницами. Формировать умения 

рисовать цветы на основе 

представления о внешнем виде 

растений (стебель, листья, венчик). 

Упражнять в технике рисования 

гуашевыми красками. Воспитывать 

заботливое отношение к родителям, 

желание порадовать.  

Лыкова И. А.   

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Младшая группа» - М.: 

«КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 106-107.  

Блок совместной деятельности 

Беседа о мамах и бабушках и о празднике 8 Марта. Составление коллекции поздравительных 

открыток. Рассматривание тюльпанов и других весенних цветов для уточнения представлений 

о внешнем виде. 

Лепка  

рельефная  

декоративная 

«Цветы-

сердечки».  

Формировать у детей умения 

создавать миниатюрные рельефные 

изображения в подарок близким 

людям -  мамам и бабушкам. 

Показать разные способы лепки 

сердечек: моделированием пальцами 

рук, вырезанием формочками или 

стекой. Развивать чувство формы и 

ритма, мелкую моторику. 

Воспитывать эстетический вкус. 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа» -  

М.: «КАРАПУЗ – 

ДИДАКТИКА», 2007 г., стр. 104-

105.  

Блок совместной деятельности 

Беседа о том, как можно порадовать родных и близких людей в канун праздников. Беседа о 

сердце как о важнейшем человеческом органе и как о художественно-образном символе. 

Словарная работа: объяснение смысла образных выражений «от всего сердца», «золотое 

сердце» и т.п. 

2 Рисование  

по представлению 

Побуждать детей выражать свои 

представления о весне в рисунках; 

Конспект. 
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«Весна, ручейки,  

солнце  

 ярко светит». 

 

связывать отдельные изображения, 

объединенные общим содержанием. 

Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, используя разные приемы 

рисования (всей кистью, концом). 

Блок совместной деятельности 

Наблюдение за появлением признаков весны: таяние снега, появление зеленой травы, листьев 

на деревьях, прилет птиц и т. д. Рассматривание картинок о весне, разучивание стихотворений 

и пение песен. 

Аппликация  

с элементами  

рисования 

 «Воробьи  

   в лужах».  

Совершенствовать умения детей 

вырезать круги (лужу, туловище 

воробья) способом 

последовательного закругления 

четырех уголков квадрата. 

Разнообразить и обогащать 

аппликативную технику, дополнять 

ее графическими элементами для 

передачи мелких деталей и динамики. 

Развивать творческое воображение.  

Воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира. 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа» - 

М.: «КАРАПУЗ – 

ДИДАКТИКА», 2007 г., стр. 118-

119 

Блок совместной деятельности 

Чтение стихотворений о весне, воробушках, лужах. Наблюдения на прогулке за воробьями, 

купающимися в лужах, прыгающими по земле, летающими по воздуху. Лепка воробьёв  на 

кормушке. Экспериментирование с бумагой и ножницами. 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Вид 

деятельности. 

Тема. 

Программное содержание 

 
Методическая литература 

М
а

р
т
 

3 Рисование  

 дидактическое 

«Как  

Мальчик   

стал 

 художником». 

Дать детям элементарные сведения по 

цветоведению. Активизировать 

творческое экспериментирование в 

процессе рисования радуги.  

Развивать чувство цвета.   

Лыкова  И. А.  

«Изобразительное творчество в 

детском саду. Конспекты занятий 

в ИЗОстудии» - М.: 

Издательский дом «КАРАПУЗ», 

2009 г., стр. 16 - 25. Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Просмотр диапозитивов, иллюстраций, открыток с изображением радуги для обогащения 

художественных впечатлений детей. Проведение опыта по разложению солнечного луча на 

спектр. Чтение загадок, стихотворений о радуге. 

Лепка 

сюжетная 

«Жираф заболел».  

Побуждать детей анализировать 

готовую поделку, определять, из чего 

и каким способом она создана. 

Показать способ лепки животного 

(жирафа) из двух овоидов разной 

величины, дополняя образ 

трубочками или палочками (шея и 

ноги). Инициировать поиск способа 

изображения шарфа или компресса 

для лечения заболевшего жирафа. 

Развивать чувство формы, 

пропорций, глазомер. Воспитывать 

интерес к познанию окружающего 

мира. 

Лыкова  И. А.  

«Изобразительное творчество в 

детском саду. Конспекты занятий 

в ИЗОстудии» - М.: 

Издательский дом «КАРАПУЗ», 

2009 г., стр. 78-79. 

 

Блок совместной деятельности 

Чтение сказки К. И. Чуковского «Айболит».  
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4 Рисование  

по замыслу 

«Кто к нам  

из сказки  

  пришёл». 

Вызвать у детей интерес к рисованию 

по мотивам сказки « Колобок». 

Закрепить представление об 

особенностях изображения сказочных 

образов животных. Побуждать 

самостоятельно выбирать персонажа 

для изображения, вносить в рисунок 

дополнения. Развивать творческие 

способности детей и воображение. 

«Занятия по изобразительной 

деятельности. Коллективное 

творчество» / Под ред. А. А. 

Грибовской – М.: ТЦ «Сфера», 

2009 г., стр. 49-50. 

  

Блок совместной деятельности 

Беседа о сказках. Рассматривание иллюстраций в книжках с русскими народными сказками. 

Раскрашивание картинок в книжках-раскрасках с изображениями сказочных персонажей и 

атрибутов сказок. 

Аппликация 

сюжетная  

«Мышонок –  

моряк». 

Учить детей создавать из бумаги 

разные кораблики, самостоятельно 

комбинируя освоенные приемы 

аппликации: срезание уголков для 

получения корпуса корабля, 

разрезание прямоугольника или 

квадрата по диагонали для получения 

паруса, разрывание бумаги на 

полоски и кусочки для получения 

струй воды и морской пены. 

Развивать композиционные умения. 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Средняя  группа» - М.: 

«КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 130-131. 

 

Блок совместной деятельности 

Беседа о водном транспорте с опорой на наглядность (открытки, фотографии, дидактические 

пособия). Выкладывание корабликов из геометрических фигур и деталей конструктора. Чтение 

рассказа Л. Толстого «Пришла весна». 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Вид 

деятельности. 

Тема. 

Программное содержание 

 
Методическая литература 

А
п

р
ел

ь
 

1 Рисование  

предметное 

«Ласточка с 

весною в сени к 

нам летит». 

Вызвать у детей интерес к 

изображаемому, эмоциональный 

отклик, желание отразить свои 

впечатления связанные с 

поэтическими произведением и 

наблюдениями за прилетом птиц. 

Формировать умение создавать 

выразительный образ ласточки. 

Воспитывать бережное отношение к 

живой природе. 

Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Наблюдение за весенними изменениями в природе, за поведением перелетных и зимующих 

птиц. Чтение художественных произведений по теме. Беседа о зимующих и перелетных 

птицах. Рассматривание иллюстраций, рисунков изображающих разных птиц: грачей, 

скворцов, ласточек, жаворонков, журавлей, гусей, лебедей и т. д. Чтение стихов о весне, пение 

песен. 

Лепка  

предметная 

из солёного теста 

«Жаворонки-

веснянки». 

Познакомить детей со старинной 

технологией лепки жаворонков-

веснянок. Продолжать знакомить с 

техникой работы с солёным тестом: 

замешивать, раскатывать жгут и 

оформлять птичку узлом из жгута, 

используя разные приемы 

декоративного оформления: насечки 

Конспект. 
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(оперение, вытягивание (клюв, 

налепы (глаза). Развивать интерес к 

истории и традициям народной 

культуры. 

Блок совместной деятельности 

Беседы о старинных народных рецептах и традициях, о том, что такое заклички, и 

рассказывание весенних закличек о жаворонках-веснянках, беседа о старинных детских 

игрушках. 

2 Рисование 

по замыслу  

«Звёздное  

небо». 

 

Воспитывать эстетическое отношение 

к природе через изображение 

звёздного неба. Упражнять в 

комбинировании различных 

нетрадиционных техник 

изображения: печать по трафарету, 

набрызг. Развивать чувство 

композиции и колорита. 

«Рисование с детьми 

дошкольного возраста: 

Нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты 

занятий» / Под ред. Р. Г. 

Казаковой - М.: ТЦ «Сфера», 

2004 г., стр. 114-115. 

Блок совместной деятельности 

Наблюдение звёздного неба. Посещение планетария. Рассматривание иллюстрированных 

изданий по астрономии для детей. Беседа о космосе (в доступной форме). Чтение 

стихотворений и рассказов о космосе. 

Аппликация  

по представлению 

 «Ракеты  

    в космосе».  

 

Формировать умения детей создавать 

и вырезать ракеты рациональным 

способом: делить квадрат на три 

треугольника (большой треугольник – 

нос ракеты, два маленьких – крылья). 

Побуждать детей дополнять 

композицию «планетами» - кругами, 

вырезанными из квадратов способом 

последовательного закругления 

уголков. Совершенствовать 

обрывную технику: изображать огонь 

из сопла ракеты, кратеры на планетах. 

Воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира и отражению 

полученных представлений  в 

изодеятельности.  

Лыкова И.А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Младшая группа» -  М.: 

«КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 124-125. 

 

Блок совместной деятельности 

Наблюдение звёздного неба. Посещение планетария. Рассматривание иллюстрированных 

изданий по астрономии для детей. Беседа о космосе (в доступной форме). Чтение 

стихотворений и рассказов о космосе. 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Вид 

деятельности. 

Тема. 

Программное содержание 

 
Методическая литература 

А
п

р
ел

ь
 

3 Рисование  

по замыслу  

с элементами  

аппликации  

«Вечерний свет  

 в окошках».  

Вызвать у детей интерес к 

оформлению «окон» дома - 

рисованию предметов, которые могут 

находиться на подоконнике (цветы в 

горшках или вазах, коты и кошки и т. 

п.); наклеиванию и украшению 

занавесок. Совершенствовать навыки 

рисования карандашами, 

фломастерами, восковыми мелками. 

Развивать композиционные умения. 

Воспитывать любознательность, 

интерес к познанию своего 

Лыкова  И. А.  

«Изобразительное творчество в 

детском саду. Конспекты занятий 

в ИЗОстудии» - М.: 

Издательский дом «КАРАПУЗ», 

2009 г., стр. 54-55. 
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ближайшего окружения. 

Блок совместной деятельности 

Вечерняя прогулка с родителями и рассматривание освещённых окошек домов. 

Лепка  

сюжетная  

по содержанию  

стихотворения  

«Лижет лапу  

сибирский кот». 

 

Формировать у детей умения 

создавать пластическую композицию: 

лепить спящую кошку 

конструктивным способом и 

размещать ее на «батарее» - бруске 

пластилина. Развивать способности к 

формообразованию. Воспитывать 

интерес к лепке выразительных 

образов по мотивам литературных 

произведений. 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Средняя  группа» - М.: 

«КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 60-61. 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание изображений кошки в произведениях искусства (мелкая пластика, книжная 

графика, лубок). Тактильное обследование игрушечной кошки или скульптурного 

изображения (из дерева, керамики, фарфора). Составление описательного рассказа о кошке. 

4 Рисование-

экспериментирова

ние 

«Бабочки – 

 красавицы». 

 

Создать условия для свободного 

экспериментирования с разными 

материалами и инструментами 

(художественными и бытовыми). 

Показать новые способы получения 

абстрактных изображений (клякс). 

Вызвать интерес к опредмечиванию и 

«оживлению» необычных форм 

(клякс). Развивать творческое 

воображение. 

Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание иллюстраций с изображением бабочек. 

Аппликация 

по замыслу 

«Рыбки играют,  

рыбки сверкают» 

(коллективная 

 композиция). 

Формировать у детей умения 

составлять гармоничные образы 

рыбок из отдельных элементов 

(кругов, овалов, треугольников). 

Активизировать способы вырезания 

кругов и овалов из квадратов или 

прямоугольников путём закругления 

уголков. Развивать комбинаторные и 

композиционные умения: составлять 

варианты изображений (рыбок) из 

нескольких частей, красиво 

размещать на композиционной основе 

(аквариум круглой или 

прямоугольной формы). Обогащать 

опыт сотворчества и сотрудничества.  

Лыкова  И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Средняя группа» - М.: 

«КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 134-135. 

Блок совместной деятельности 

Наблюдение за рыбками в аквариуме. Беседа о рыбах. Рассматривание иллюстраций с 

изображением рыб. 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Вид 

деятельности. 

Тема. 

Программное содержание 

 
Методическая литература 

М а
й

 1 Рисование   

«Взрослым и  

Дать детям представление о значении 

праздника Дня Победы для нашего 

Конспект. 
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детям нужен мир  

 на всей планете». 

народа. Воспитывать уважение к 

воинам-освободителям. Познакомить 

детей с новой техникой рисования на 

сыром листе бумаги. 

Блок совместной деятельности 

Беседа с детьми о войне, о горе, которое она принесла, о героических защитниках нашей 

Родины, о значении праздника Дня Победы для нашего народа (в доступной для детей форме). 

Рассматривание картинок, иллюстраций по теме.  

Лепка 

рельефная 

«Открытки  

к празднику                                      

День Победы».  

Воспитывать патриотические чувства, 

любовь к Родине, уважение к героям 

Великой Отечественной войны. 

Продолжать знакомить с техникой 

рельефной лепки. Вызвать интерес к 

украшению открытки способом 

налепа. Развивать чувство формы и 

композиции. 

Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Беседа с детьми о праздниках и о том, как можно поздравить с праздником. Рассматривание 

открыток-поздравлений «С Днём Победы!». 

2 Рисование 

предметное 

«У бабушки  

  в деревне». 

 

Формировать у детей умение 

передавать форму и характерные 

особенности овощей по их описанию 

в загадках; создавать выразительные 

образы; смешивать краски для 

получения нужного цвета; уточнять 

представление о хорошо знакомых 

природных объектах.  

Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Экскурсия на огород. Наблюдение за трудом взрослых по обработке земли и по посеву или 

посадке растений. Рассматривание инвентаря: лопаты и граблей.  

Аппликация  

сюжетная 

«Наша ферма». 

  

 

Показать детям возможность 

создания образов разных животных 

(овечка, корова, поросенок и др.) на 

одной основе из овалов разной 

величины. Формировать у детей 

умения вырезать овалы способом 

закругления уголков. Формировать 

пространственные представления: 

рядом, сбоку, справа, слева, ближе, 

дальше.                             

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Старшая группа» - М.: 

«КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр.42-43  

Блок совместной деятельности 

Рассматривание изображений домашних животных и их детёнышей. Беседа по содержанию 

плаката (картины) «Ферма». Чтение стихотворения Г. Лагздынь «Утро на ферме» и беседа по 

его содержанию. Конструирование образов животных из геометрической мозаики. 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Вид 

деятельности. 

Тема. 

Программное содержание 

 
Методическая литература 

М
а

й
 

3 Рисование-

фантазирование 

по замыслу 

«Путаница -

перепутаница». 

 

Инициировать  самостоятельный 

поиск оригинального 

(«невсамделишнего») содержания и 

соответствующих изобразительно - 

выразительных средств. 

«Раскрепостить» рисующую руку, 

напомнить нетрадиционные техники: 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Средняя группа» - М.: 

«КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 
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рисование пальчиками, ладошками, 

отпечатки разными предметами, 

кляксография). Развивать творческое 

воображение и чувство юмора. 

Воспитывать самостоятельность, 

уверенность, инициативность. 

2007 г., стр. 140-141. 

Блок совместной деятельности 

Чтение небылиц К. Чуковского. Рассматривание иллюстраций. Исполнение шуточных 

стихотворений Г. Лагздынь «Чудак», «Задира». 

Лепка 

сюжетная 

«Муха– 

Цокотуха» 

(коллективная  

композиция).  

Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции по 

мотивам литературного произведения 

«Муха-цокотуха». Инициировать 

поиск детьми пластических 

изобразительно - выразительных 

средств для передачи характерных 

особенностей строения и окраски 

насекомых. Показать возможность 

использования разных материалов 

для создания мелких деталей. 

Формировать коммуникативные 

навыки. Развивать согласованность в 

работе глаз и рук. 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Средняя группа» - М.: 

«КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 142-143. 

Блок совместной деятельности 

Чтение сказки К. Чуковского «Муха-Цокотуха», рассматривание иллюстраций. 

Рассматривание иллюстраций, изображающих весенний и летний луг; рассматривание 

изображений луговых растений, эскизные зарисовки цветковых растений; беседа о луговых 

насекомых и растениях. 

4 Рисование  

дидактическое  

и сюжетное  

«Радуга–дуга, 

не давай  

 дождя». 

Вызвать интерес к изображению 

радуги. Закрепить элементарные 

сведения по цветоведению. Развивать 

чувство цвета. Побуждать детей 

самостоятельно и творчески отражать 

свои представления о красивых 

природных объектах и явлениях в 

рисунках, создавая сюжетную 

композицию (радуга на небе, 

солнышко светит, деревья покрылись 

листочками, зацвели цветы). 

Воспитывать эстетическое отношение 

к природе.  

Лыкова И. А.  

 «Изобразительная деятельность 

в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Средняя группа» - М.: 

«КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 136-137 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание иллюстраций, открыток с изображением радуги для обогащения 

художественных  впечатлений детей. Чтение: М. Мацук «Разноцветное царство», Н. Горяев 

«Жили-были на свете две сестрички: чёрная и белая», О. Нерсесова «Сказка про краски тёплые 

и холодные». 

Аппликация  

сюжетная  

с элементами  

рисования  

«У солнышка  

  в гостях».  

Привлечь детей к созданию 

аппликативной композиции по 

мотивам сказочного произведения. 

Закрепить технику вырезания 

округлых форм из квадратов и 

прямоугольников разной величины. 

Подвести к пониманию обобщённого 

способа изображения разных 

животных (цыплёнок и утёнок)  - на 

основе двух кругов или овалов разной 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Средняя группа» - М.: 

«КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 140 – 141. 
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величины (туловище и голова). 

Развивать чувство цвета, формы и 

композиции. Воспитывать 

самостоятельность, уверенность, 

инициативность.  

Блок совместной деятельности 

Чтение сказки «У солнышка в гостях», беседа по содержанию. Рассматривание иллюстраций в 

детских книжках. Беседа о солнце. Упражнения в освоении техники вырезания округлых форм 

способом закругления уголков. 

 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 
‒ любит самостоятельно заниматься изобразительной;  

‒ эмоционально отзывается, сопереживает состоянию 

и настроению художественного произведения по 

тематике близкой опыту;  

‒ различает некоторые предметы народных 

промыслов по материалам, содержанию; 

последовательно рассматривает предметы; выделяет 

общие и типичные признаки, некоторые средства 

выразительности;  

‒ в соответствии с темой создает изображение; 

правильно использует материалы и инструменты; 

владеет техническими и изобразительными умениями, 

освоил некоторые способы созданию изображения в 

разных видах деятельности;  

‒ проявляет автономность, элементы творчества, 

«экспериментирует» с изобразительными 

материалами; высказывает предпочтения по 

отношению к тематике изображения  

материалам. 

 

 

‒ с трудом проявляет эмоциональный 

отклик на проявление красоты в 

окружающем мире; просто перечисляет 

свойства рассматриваемого объекта  

затрудняется соотнести увиденное с 

собственным опытом;  

‒ не любит рисовать, лепить, 

конструировать; создаваемые 

изображения шаблонны, 

маловыразительны, схематичны; 

недостаточно самостоятелен в процессе 

деятельности.  

 

 

 

 

 
Конструирование 

В конструированиииз готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, выделять 

основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из 

готовых геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного размера. Умения 

выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, 

прочности, использования перекрытий.  

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных поделок: 

складывание квадрат; приклеивание к основной форме деталей.  

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, 

составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых 

коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа.  

Использование несложных схем сложения для выполнения работы частичное преобразование 

постройки, работы в соответствии с условием.  

 

М
е
с
я

ц
 

Тема 

 

Цель Совместная деятельность 
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С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1.-2. Педагогическая 

диагностика 

 Заполнение персональных карт 

развития детей. 

 

3.Тема «Ворота» 

 (Л.В.Куцакова, с.48) 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение строить 

конструкцию ворот в соответствии 

с предметным образом, 

графической моделью; ставить 

опору на ограниченную 

поверхность. Продолжать 

формировать навык наложения 

перекладины на установленные 

опоры. Воспитывать стремление 

делать устойчивую постройку. 

Экскурсия к центральным воротам 

детского сада. Дид. игра «Найди 

матрешкам ворота». 

Рассматривание картинок с 

изображением ворот. Работа по 

отработке навыков установления 

опоры на ограниченную 

поверхность.  

4.Тема «Заборчик (по 

условию)» Л.В.Куцакова, 

с.48) 

 

Формировать умение строить 

конструкцию заборчика в 

соответствии с предметным 

образом и графической моделью, 

по условию формировать навыки 

приложения конструктивных 

деталей, идентичной стороной, 

чередуя по цвету. 

Дид. игра «Забор для зверюшек» 

Выработка навыка отбора деталей; 

их чередование по цвету согласно 

условию. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.Тема «Сарайчик»  

(Л.В.Куцакова, с.49) 

 

 

 

 

Формировать умение строить 

конструкцию сарайчика в 

соответствии с предметным 

образом и графической моделью, 

выделяя её функциональные части, 

формировать понятие о 

сарайчиках. Воспитывать желание 

доводить начатое дело до конца. 

Рассматривание на прогулке 

хозяйственного сарая детского 

сада. Рассматривание картинок. 

Дид.игра «Каждому зайчику свой 

сарайчик» Отработка навыка 

наложения перекладины на опоры. 

2.Тема «Комната для кукол» 

(конспект) 

 

 

Формировать умение строить 

кукольную мебель: диван, кровать 

в соответствии с предложенным 

образом и графической моделью. 

Формировать общее понятие 

«Мебель» 

 Рассматривание игрушечной 

мебели в группе. Рассматривание 

иллюстраций ковриков. Дид. игра 

«Найди две одинаковые рубашки». 

3.Тема «Плетеный коврик» 

(Тарловская, с.68) 

 

 

Формировать умение выполнять 

поделку плетёного коврика из 

полосок цветной бумаги в 

соответствии с образцом. 

Формировать умение переплетать 

бумажную основу полосками 

цветной бумаги, подбирать 

необходимые цвета, развивать 

художественный вкус. 

 

Рассматривание иллюстраций 

ковриков. 

Экскурсия в комнату русского 

быта. Дид. игра «Составь узор».  

 

4.Тема«Гриб» 

(природный материал) 

(конспект) 

Формировать умение выполнять 

поделку гриба в соответствии с 

образцом; приёму соединения 

деталей с помощью пластилина; 

развивать чёткость движения рук, 

выполнять работу аккуратно. 

Рассматривание иллюстраций 

муляжей  грибов. Лепка грибов. 

Рисование грибов в зоне 

творчества. 
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Н
о
я

б
р

ь
 

1.Тема «Домик» 

 (Ремезова, с.37) 

 

 

 

 

Формировать умение строить 

конструкцию домика в 

соответствии с предметным 

образом и графической моделью, 

выделяя её функциональные части 

.Продолжить формировать умение 

ставить опору на ограниченную 

поверхность, добиваясь чёткого 

соединения деталей. Продолжить 

формировать навык наложения 

перекладины на установленные 

опоры. Воспитывать умение делать 

устойчивую постройку. 

Рассматривание картинок. Дид. 

игра «Домик для петушка». Работа 

по отработке навыков 

установления опоры на 

ограниченную поверхность.  

2.Тема «Заяц» (конспект) 

 

 

 

 

Формировать умение выполнять 

поделку зайца из природного 

материала в соответствии с 

образцом, используя для 

крепления пластилин или глину. 

Продолжать формировать навык 

работы с пластилином. Развивать 

чёткость работы рук. Воспитывать 

желание обыграть поделку, 

рассказывать о ней.  

 

Рассматривание картин из серии 

«Дикие животные». Рисование 

«Зайцы на поляне». Закрепление 

навыка склеивания кольца из 

полоски бумаги. 

3.Тема «Собачка» 

(конспект) 

Помогать детям овладевать 

последовательностью 

микропроцессов  от элементарных 

к сложным при изготовлении 

поделки собачки из полоски 

бумаги (кольцо). Развивать память, 

логическое мышление. 

Наблюдение за собакой на 

прогулке. 

Рассматривание картины из серии 

«Домашние животные» - собака со 

щенком. 

Инд. работа: закрепление навыка 

склеивания кольца из полоски 

бумаги.  

4.Тема «Будка для собачки» 

(Куцакова с. 41) 

 

 

 

 

Формировать умение выполнять 

поделку будки из бумаги в 

соответствии с образцом; сгибать 

лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы, используя в 

работе ножницы при сглаживании 

линии сгиба; оформлять поделку 

деталями. Воспитывать заботу о 

животных, аккуратность в работе.  

Рассматривание картинок с 

будками для собаки. 

Д/И «Найди будку для собаки», 

«Чья мама» 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

1.Тема «Гараж» 

 (Куцакова с. 49, №4) 

 

 

Формировать умение выполнять 

конструкцию гаража в 

соответствии с предметным 

образцом и графической моделью. 

Продолжать формировать навык 

накладывания конструктивных 

деталей с менее устойчивой 

поверхностью. 

Рассматривание построек гаража в 

старшей группе. Экскурсия к 

гаражам. Дид. игра «Найди гараж 

для машины».  

2.Тема «Трамвай» 

( Куцакова с. 50) 

 

 

 

Формировать умение выполнять 

конструкцию трамвая в 

соответствии с предметным 

образцом и графической моделью; 

ставит детали на равное 

расстояние друг от друга. 

Воспитывать желание обыграть 

свою постройку совместно сдруг 

другом, рассказывать о процессе 

работы. 

Наблюдение за трамваем. 

Постройка трамвая из подсобного 

материала. Дид. игра «Назови 

деталь трамвая». 
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3.Тема «Птичка» 

( Куцакова с. 59) 

 

 

Формировать умение выполнять 

поделку птички из природного 

материала в соответствии с 

образцом. Воспитывать желание 

делать поделку красивой и 

устойчивой. 

 Наблюдение за птицами. Чтение 

«Птичий двор». Игры с природным 

материалом.  

4.Тема «Новогодние 

гирлянды» (конспект) 

 

 

 

Формировать умение выполнять 

поделку гирлянды из бумаги в 

соответствии с образцом: 

закрепить умение выполнять 

кольцо, воспитывать желание 

доводить начатое дело до конца. 

Рассматривание готовых гирлянд. 

Заучивание стихотворения 

Токмаковой «Живи ёлочка»ёё 

Я
н

в
а
р

ь
 

2. Тема «Автобус» (из 

бумаги) Лиштван З.В. с. 60-

61 

Закреплять умение детей 

наклеивать прямоугольники на 

опорную линию; развивать память, 

глазомер, четкость движения рук; 

воспитывать внимание, 

формировать умение работать 

аккуратно. 

 

Наблюдение за проезжающим 

транспортом, рассматривание 

картинок «Транспорт». 

3. Тема «Кроватка для 

кукол» Лиштван З.В. 

«Конструирование» с. 48 

Формировать у детей умение 

делать постройки, соразмерные 

игрушкам; различать длинные и 

короткие пластины, правильно 

называть их, самостоятельно 

набирать нужные детали 

всоответствием с характером 

постройки, выполнять постройку 

по готовому образцу. 

Рассматривание мебели в 

групповой комнате и на картинках. 

4. Тема «Грузовая машина» 

Старцева (занятия по 

конструированию с детьми 

3- 7 лет стр.19-20 рис.18-19) 

 

 

Формировать умение строить 

конструкцию, используя 

элементарную схему. Развивать 

умение соотносить форму детали 

реального объекта с формой 

строительного материала. 

Развивать умение анализировать 

готовую настройку, сравнивать её 

с образцом. 

Наблюдение за грузовым 

транспортом. Рассматривание 

игрушечных автомобилей. 

Рассматривание альбома 

«Транспорт». Упражнение в 

наложении деталей друг на друга. 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1. Тема «Мост» (по 

условию) (Куцакова с. 53, 

№11 

Формировать умение строить 

конструкцию моста по условию; 

отбирать строительный материал; 

воспитывать усидчивость; 

аккуратности в работе. 

Рассматривание фотоиллюстраций 

мостов. Дид. игра «Найди мост для 

машины», «Под каким мостом 

проплывет кораблик?» Задания, 

занимательные игры и упражнения 

(Куцакова, с.140, №16,17). 2. Тема «Разнообразные 

мосты» 

( Куцакова с. 152-153) 

 

 

Закреплять умение сооружать 

разнообразные мосты. 

Формировать умение планировать 

свою деятельность. 

3. Тема «Конструирование 

по схемам – рисункам» 

( Куцакова с. 152- 153) 

 

Закреплять умение детей строить 

конструкцию по схемам, рисункам. 

Продолжать формировать умение 

отбирать строительный материал в 

соответствии с поставленной 

задачей. Развивать творческое 

воображение, воспитывать 

уверенность в своих силах, 

стремление доводить начатое до 

конца. 

 Игровые упражнения «На что 

похоже?», «Найди лишнее», 

«Конструируем из палочек», 

«Найди такую же фигуру». 

Рассматривание детских поделок в 

подготовительной группе. 

Отработка навыка складывания 

листа бумаги. 
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4. Тема «Столик для куклы» 

(из бумаги) 

 (100 лучших оригами с.12) 

 

 

 

 

Формировать умение выполнять 

поделку столика в соответствии с 

образцом, рассказывать о 

последовательности выполнения 

работы. Развивать воображение, 

память, мелкую моторику.  

Отработка навыков складывания   

листа бумаги по подгруппам. 
М

а
р

т
 

1. Тема «Открытка в 

подарок маме»   

( Тарловская, с.94) 

Выполнить поделку открытки с 

объёмной аппликацией в 

соответствие с образцом, 

последовательно рассказывать о 

своей  работе согласно 

предложенной схеме. 

Рассматривание открыток с 

цветами.  

 

2.Тема «Длинный 

трамвай»(Куцакова, 

прил.12) 

Формировать умение выполнять 

конструкцию длинного трамвая в 

соответствии с предметным 

образцом и графической моделью, 

выделяя её функциональные части; 

вносить имеющиеся знания в 

постройку; заменять деталь по 

указанному элементу на схеме. 

Воспитывать желание творчески 

мыслить. 

Наблюдение за трамваем. 

Рассматривание построек трамваев 

старших детей. Отработка навыка 

нахождения отличий в двух 

схемах. Отработка навыка 

изменения конструкции согласно 

схеме. Дид. игра «Кто где живет» 

3. Тема «Преобразование 

трамвая в вагоны»  

 (Куцакова, прил.13) 

 

 

Формировать умение 

преобразовывать конструкцию 

длинного трамвая в вагоны 

согласно предметному образцу и 

графической модели; отражать 

имеющиеся знания в постройке, 

вносить изменения согласно 

поставленной задаче. 

Рассматривание картинок, беседа. 

Д/игра «Найди вагон для куклы 

Оли» 

4.Тема «Будка для собаки» 

(бумага) (Куцакова с. 55, 

№3) 

Формировать умения складывать 

лист пополам, аккуратно работать 

с клеем. 

Дид. игра «Кто где живет». 

Рассматривание будок для собак на 

картинках 

А
п

р
е
л

ь
 

1. Тема «Наши пернатые 

друзья»(Агапова И. с.95) 

 

 

 

Формировать умение у детей 

складывать лист бумаги в разных 

направлениях, проглаживать 

линию сгиба. 

Рассматривание картинок. 

Наблюдение за птицами. 

Отработка навыка складывания 

листа бумаги в разных 

направлениях.  

2. Тема «Ракета» 

( Куцакова с. 184, №14 

 

 

Формировать умения выкладывать 

изображение способом 

накладывания объёмных деталей 

одной из граней на рисунок. 

Заменять отдельные детали на 

другие. 

Рассматривание иллюстраций 

космических ракет. Отработка 

навыка накладывания деталей 

одной гранью на рисунок. 

3. Тема «Дом с заборчиком 

для гномов»(конспект) 

 

 

 

Формировать умение строить 

более сложную конструкцию 

домика с заборчиком в 

соответствии с предметным 

образом и графической моделью, 

выделяя её функциональные части. 

Продолжать формировать навык 

точного соединения деталей. 

 Рассматривание картин с 

изображением домов, окруженных 

забором. Отработка навыка 

внесения изменения в 

конструкцию.  

4. Тема «Вагон» 

( Куцакова с. 39) 

 

 

 

 

Формировать умение делать 

поделку вагона из прямоугольного 

листа бумаги в соответствии с 

образцом; определять 

последовательность работы 

посредством словесного 

выражения. Развивать глазомер. 

Рассматривание картин из серии 

«Транспорт». 

Обследование игрушки поезда. 
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М
а
й

 
1.Тема «Терем – 

теремок»(Старуева, с.55, 

рис.17) 

 

 

 

Закреплять умение строить 

конструкцию домов в соответствии 

с рисунком, навык делать 

постройку устойчивой, прочной, 

развивать воображение, интуицию, 

воспитывать уверенность в своих 

силах, желание доводить начатое  

дело до конца. 

Рассматривание иллюстраций 

сказочных теремов. Отработка 

навыка строить более сложные 

перекрытия. Чтение р.н.с. 

«Теремок», «Заюшкина избушка». 

3.Тема «Двухэтажный дом» 

( Куцакова с. 56, №5)  

 

 

Формировать умение 

преобразовывать конструкцию 

двухэтажного дома  согласно 

предметному образцу и 

графической модели. Закреплять 

навыки и умения работы с 

бумагой. 

Рассматривание картин с 

изображением двухэтажных домов. 

Наблюдение за двухэтажными 

домами на прогулке. 

3-4 . Педагогическая 

диагностика 

 Заполнение персональных карт 

развития детей. 

 

Музыкальная деятельность. 

 

Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки;  

3. Развивать музыкальный слух – интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.  

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки. 

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах. 

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях. 

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 

рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве 

произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трех 

частных произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение 

человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то 

движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, 

морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка - внутренний мир человека, а 

изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами.  

 

Программные задачи Репертуар для совместной деятельности 

Сентябрь 
Упражнять петь естественным голосом, без 

выкриков, прислушиваться к пению других детей. 

Правильно передавать мелодию, формировать 

навыки коллективного пения, 

«Котик»  Кишко,  

 «Чики-чики-чикалочки» р.н.м., «Барабанщик» 

Красев,   

«Котик» И.Кишко 
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импровизировать на заданную музыкальную тему. 

Развивать умение танцевать в парах, не терять 

партнера на протяжении танца. Передавать в 

движении характер музыки. Танцевать 

эмоционально, раскрепощено, владеть 

предметами. 

  Воспитывать коммуникативные качества. 

Совершенствовать творческие проявления. 

Совершенствовать музыкальный слух в игровой 

деятельности. 

«Колыбельная зайчонка» В.Карасёв 

«Хохлатка» нем.н.п. 

«Кукушечка» Картушина 

«Элементы танцев», «Упражнения с листочками» 

Е.Тиличеевой 

«Танец с листьями» А.Филиппенко 

«Янка» бел.н.м« 

Игра с листьями» М. Красева 

«Делай, как я» английская народная песня 

«Я полю, полю лук» Е. Тиличеевой 

«Где мои детки?» Н.Г.Кононовой 
 

Октябрь 

Расширять голосовой диапазон.  

Развивать умение петь не напрягаясь, 

естественным голосом, подводить к акцентам. 

Самостоятельно находить голосом низкие звуки 

для кошки и высокие для котенка. 

Развивать умение передавать в движении характер 

марша, хоровода,владеть предметами, выполнять 

парные упражнения.   

Формировать умение исполнять танцы в характере 

музыки, держаться партнера, владеть предметами, 

чувствовать двухчастную форму. 

Развивать чувство ритма, умение реагировать на 

смену частей. 

 

 

 

Совершенствовать музыкальный слух в 

игровой деятельности 

«Осенние распевки»,«Осень» Филиппенко, 

 «Игра с лошадкой» Т.Ломовой 

«Осень в золотой косынке», 

«Капельки» Павленко,«Ёжик и мыши» 

Картушина,«Котик» И.Кишко + песни по выбору 

муз.рук. «Божьикоровки», «Андрей-воробей» 

р.н.п. 

«Элементы хоровода»,«Элементы танцев» Н. 

Вересокиной. 

«Упражнение с листочками, зонтиками» В. 

Костенко, «Танец с листьями» 

А.Филиппенко,«Танец рябинок» Н. 

Вересокиной,«Покажи ладошки» латвийская 

народная мелодия 

«Солнышко и тучка»  Л. Комиссаровой «Делай, 

как я» английская народная песня. 

«Ну-ка, угадай-ка» Е.Тиличеевой 

 

Ноябрь 

Развивать голосовой аппарат, увеличивать 

диапазон голоса. 

Упражнять петь без напряжения, в характере 

песни, петь песни разного характера. 

Развивать умение передавать в движениях 

характер музыки, выдерживать темп, выполнять 

упражнения на мягких ногах, без напряжения, 

свободно образовывать круг. 

Упражнять запоминать последовательность 

танцевальных движений, самостоятельно менять 

движения со сменой частей музыки, танцевать 

характерные танцы. 

Развивать способности эмоционально 

сопереживать в игре, чувство ритма, 

совершенствовать творческие проявления. 

Упражнять самостоятельно пользоваться 

знакомыми музыкальными инструментами. 

«Мне уже четыре года» Слонов,  

«Варись, варись, кашка» Туманян, 

 «Детский сад» Филиппенко,«Лётчик» Тиличеева 

,«Котик» И.Кишко 

«Осень» Филиппенко 

«Первый снег» Филиппенко 

«Зарядка» анг.н.п. 

«О зиме» (по выбору) 

«Зайчик, ты зайчик» р.н.п 

«Поскоки» Т.Ломовой 

«Элементы танцев», «Элементы хоровода»,  

«Танец с воздушными шарами» М. Раухвергера 

«Пляска с ложками» (р.н.п. «А я по лугу») 

Ловишка» Й.Гайдна 

«Дети и медведь» муз.В.Верховинца 

Дедушка Егор» 

Знакомые музыкально-дидактические игры. 

Декабрь 

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен. Упражнять  самостоятельно 

вступать, брать спокойное дыхание, слушать пение 

«Елочка» Левкодимова,  

«Дед мороз!» Герчик,  

«Весёлый Новый год» Жарковский 
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других детей, петь без крика,  в умеренном темпе. 

Развивать умение двигаться под музыку в 

соответствии с характером, жанром.  

Упражнять  самостоятельно начинать и 

заканчивать танец с началом и окончанием 

музыки. Выполнять парные движения слаженно, 

одновременно. Танцевать характерные танцы, 

водить хоровод 

Вызывать эмоциональный отклик.  

Развивать подвижность, активность. Испо 

Побуждать придумывать и выразительно 

передавать движения персонажей. 

Совершенствовать ритмический слух. 

«Первый снег» Филиппенко «Зарядка» анг.н.п. 

«О зиме» «Новогодний хоровод» 

«Бодрый и тихий шаг» М. Робера 

«Придумай движения», «Элементы танцев» 

«Танец сказочных героев», Хоровод «Елочка»  

«Танец медведей» Е. Каменоградского 

«Танец зайцев» Е. Тиличеевой 

«Игра со снежками», «Тише-громче в бубен бей» 

Е.Тиличеевой 

Игра «Санки» муз. Т.Сауко 

«Зайцы и медведь» (игра) Н. Римский –Корсаков 

«Медведь» В. Ребикова 

«Ритмические палочки»(М-Д игра) 

Январь 

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен. Петь напевно, нежно, 

прислушиваться к пению других детей, петь без 

выкриков, слитно. Начало и окончание петь тише. 

Упражнять двигаться в характере, темпе музыки. 

Менять движения со сменой музыки, 

самостоятельно придумывать танцевальные 

движения. Начинать движения сразу после 

вступления, слаженно танцевать в парах, не 

опережать движениями музыку. Держать круг из 

пар на протяжении всего танца, мягко водить 

хоровод. 

 Приобщать к русской народной игре. Вызывать 

желание играть. 

Побуждать выразительно передавать движения 

персонажей. 

Совершенствовать ритмический слух. 

«Лошадка Зорька» Ломова, 

«Мы - солдаты» Слонов,«Саночки» 

Филиппенко.«Машина» Попатенко 

«Ёлочный хоровод», «Курочка-рябушечка»  

«Строим дом» муз. М.Красева 

«Улыбка» «Хороводный шаг» р.н.м 

«Упражнения с цветами» В. Моцарта 

Элементы танца «Разноцветные стекляшки». 

 «Разноцветные стекляшки» «Хоровод» В. 

Курочкина 

«Божья коровка», 

«Дети и медведь» муз.В.Верховинца 

«Кот Леопольд и мыши», «Песенка Леопольда» Б. 

Савельева 

 

 

«Ритмические палочки» Н. Ветлугиной 

(музыкально-дидактическая игра) 

Февраль 

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен.  

Упражнять петь дружно, без крика. Начинать петь 

после вступления, узнавать знакомые песни по 

начальным звукам. Пропевать гласные, брать 

короткое дыхание. Петь эмоционально, 

прислушиваться к пению других. 

Развивать умениедвигаться под музыку в 

соответствии с характером, жанром. Свободно 

владеть предметами (ленточки, цветы), 

выполнять движения по тексту. 

Начинать танец самостоятельно, после 

вступления, танцевать слаженно, не терять 

пару, свободно владеть в танце предметами, 

плавно водить хоровод, выполнять движения 

по тексту. 

Вызывать эмоциональный отклик, 

развивать подвижность,активность. 

Побуждать придумывать движения для 

сказочных персонажей. 

«Мы запели песенку» Рустамов, «Наша песенка 

простая» Александров,  

«Саночки» Филиппенко, 

«Песенка про хомячка» Абелян, 

«Машина» Попатенко 

«Курочка-рябушечка» р.н.п. 

 «Песня о бабушке» 

«Канарейки», «Пружинка» р.н.м 

«Бег с остановками» В. Семенова 

«Упражнения с цветами» В. Моцарта 

«Элементы танцев» В. Жубинской, А. 

Рыбникова 

«Танец с цветами» В. Жубинской 

«Заинька» р.н.п  

Хоровод «Солнышко» Т. Попатенко 

«Танец козлят» А. Рыбникова 

 «Танец с куклами» укр. нар. Мелодия 

«Собери цветы» Т. Ломовой 

«Летчики на аэродром» муз. М. Раухвергера 

«Муха-цокотуха» («Как у наших у ворот») 
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Совершенствовать ритмический слух «Звонкие ладошки» (муз-дидактическая игра) 

Март 

Закреплять умение начинать пение после 

вступления самостоятельно. Петь раз-

нохарактерные песни; передавать характер музыки 

в пении; петь без сопровождения. Развивать 

умение ориентироваться в свойствах звука. 

Упражнять самостоятельно начинать и заканчи-

вать движения, останавливаться с остановкой 

музыки. Совершенствовать умение водить хо-

ровод. Побуждать танцевать эмоционально, легко 

водить хоровод, сужать и расширять круг, плавно 

танцевать вал. Знакомить с русскими народными 

играми. Развивать чувство ритма, выразительность 

движений. Побуждать инсценировать знакомые 

песни. 

Вызвать интерес и желание детей играть в 

пальчиковые игры. 

 

Чики-чики-чикалочка»,«Зима прошла» Метлов, 

«Паровоз» Компанеец, «Воробей» Герчик, «Мы 

запели песенку» Рустамова 

«Новый дом» Бойко, «Часы» Картушина 

Песня о весне,Песня о маме (по выбору) 

 + песни по выбору муз.рук. 

«Жучки» венг.н.м. 

«Марш», муз. JL Шульгина; «Маленький танец» Н. 

Александровой; «Хоровод», «Элементы вальса» Д. 

Шостаковича 

«Весенний хоровод», украинская народная 

мелодия; «Вальс», муз. Ю. Слонова 

«Найди себе пару» Т. Ломовой; «Займи домик», 

муз. М. Магиденко 

Инсценировка песни по выбору. 

« Два ежа»; «Шарик»; «Барабанщик»; « Тики – 

так» 

Апрель 

Начинать пение сразу после вступления; петь 

разнохарактерные произведения; петь сольно и 

небольшими группами, без сопровождения; петь 

эмоционально. 

Упражнять самостоятельно начинать и заканчи-

вать движения с музыкой; не обгонять друг друга в 

колонне, держать спину; легко скакать как мячики; 

менять движении со сменой музыки. Выполнять 

парный танец слаженно, эмоционально; чередовать 

движения (девочка, мальчик.) Воспитывать 

интерес к русским народным играм. 

Самостоятельно находить выразительные 

движения для передачи характера движений 

персонажей. 

Самостоятельно подбирать к любимым песням 

музыкальные инструменты и игрушки. 

«Весенняя полька» Тиличеева, 

«Воробей» Герчик 

«Солнце улыбается» Тиличеева, «Кто построил 

радугу?» Парцхаладзе, «Солнышко»,«Машина» 

Попатенко, «Три синицы» р.н.м.,«Самолёт» 

Магиденко «Варись, каша!» Картушина, Песня о 

весне. 

«Марш» Р. Руденской; «Скачем, как мячики» М. 

Сатуллиной; «Побегаем - отдохнем» Е, 

Тиличеевой; «Поскоки» Т. Ломовой. 

« Янка», белорусская народная мелодия 

«Веселые лягушата», муз. и сл. Ю. Литовко; 

«Танец лягушек», муз. В. Витлина 

 

Песня по выбору 

Май 

Петь в умеренном темпе, легким звуком; 

передавать в пении характер песни; петь без 

сопровождения; петь песни разного характера. 

Самостоятельно начинать движение и закан-

чивать с окончанием музыки. Двигаться другза 

другом, не обгоняя, держать ровный широкий 

круг. Выразительно передавать характерные 

особенности игрового образа. Танцевать 

эмоционально, в характере и ритме танца; 

держать расстояние между парами; 

самостоятельно менять движения со сменой 

частей музыки.Развивать чувство ритма, 

музыкальный слух, память. Совершенствовать 

двигательные навыки. Побуждать искать 

выразительные движения для передачи 

«Барабанщик» Красев 

«Строим дом» Красев. 

«Мне уже четыре года» Слонов, «Паровоз» 

Компанеец, «Зайчик» Старокадомский, 

«Три синички» р.н.п.«Хохлатка» Филиппенко, 

Песня о солнце 

«Жучки» венг.н.м. «Марш» Т.Ломовой.  

«Лошадки» Е.Тиличеева, «Элементы 

хоровода» рнм, «Всадники» В.Витлина. 

«Замок»; «»Кто Мурлыка»; «Шарик»; «Тики-

так» 
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характера персонажей. 

Формировать развитие мелкой моторики. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности:  

1Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих 

упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и 

контролировать их выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, 

ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

2 Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, 

силу, гибкость.  

3Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из колонны 

по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на 

ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и 

кругом на месте.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения 

с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), 

выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными 

движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны 

(вправо, влево), повороты.  

Основные движения 

Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правильного выполнения 

главных элементов техники: в беге – активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках – энергичного 

толчкаи маха руками вперед – вверх; в метании – исходного положения, замаха; в лазании – 

чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие 

упражнения.  

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного).  

Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды 

бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» 

между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со 

старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15-20 м, 2-3 раза), в 

медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40-60 м (3-4 раза); челночный бег (5х3=15)), ведение 

колонны.  

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз 

подряд. Правильные исходные положения при метании.  

Ползание, лазанье. Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, 

поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание 

по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская реек, перелезание с одного 

пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек,  

Прыжки.Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе – ноги врозь; с 

хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с поворотами, боком 

(вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5-10 

см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15-20 см.).  

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на 

приподнятой поверхности.  

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные 

игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-

силовых качеств, координации, гибкости, равновесия.  

Спортивные упражнения. Ходьба лыжах – скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору 

ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. Скольжение по 
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ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, 

скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и 

трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами.  

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных 

танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, 

ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки.  

 Основные виды движения Подвижные игры 

 Сентябрь  

1 неделя Педагогическая диагностика «Перелѐтптиц» 

2неделя Педагогическая диагностика «Птицы и лиса» 

 

3неделя 

 

 

Ходьба по извилистой дорожке с  перешагиванием 

через осенние листочки 

Прыжки на двух ногах на месте с поворотом вокруг 

себя и со сменой положения ног. 

Прокатывание мячей друг другу между предметами 

(расст40-50см) 

«Найди свой 

домик по цвету 

своего листочка» 

4 неделя Прыжки на двух ногах поочерѐдно через5-6 

линий(расст.между ними40-50см) 

Прокатывание обручей друг другу по прямой. 

Ползание на средних четвереньках по прямой 

,прокатывая мяч головой. 

«Огуречик, 

Огуречик» 

 Октябрь  

1 неделя Ходьба по шнуру, по прямой и по кругу, руки за 

спиной. 

Прыжки на одной ноге поочерѐдно и с поворотом 

кругом на двух. 

Прокатывание обруча друг другу между 

предметами. 

«Кот и мыши» 

2 неделя Ходьба по шнуру, по прямой и по кругу, змейкой 

руки за голову 2 прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед ноги вместе, 

ногиврозьспродвижениемвперѐд 

Ползание по гимнаст.скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. 

«Цветные 

автомобили» 

3 неделя .Ходьба по шнуру змейкой, руки в стороны. 

прокатывание мяча друг другу . 

Ползание по гимнаст.скамейке на животе, 

«Котята и 

щенята» 
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подтягиваясь руками. 

 

4 неделя Прямой галоп 

Прокатывание мяча друг другу 

Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. 

«Мы–

весѐлыеребята» 

 Ноябрь  

1 неделя .Ходьба по доске с  мешочком на голове, руки на 

поясе 

.Прямой гало  п о кругу, руки за спиной 

.Прокатывание мяча друг другу между предметами 

«Цветные 

автомобили» 

2 неделя 

 

 

Ходьба по доске с мешочком на голове, руки согнуты в 

локтях к плечам 

Прямой галоп по кругу и змейкой 

Подлезание под препятствие правым и левым боком 

« Кролики» 

.неделя 

 

Ходьба по доске, перешагивая через кубики, руки в 

стороны 

.Бросание мяча вверх, вниз об пол и ловля его двумя 

руками 

Подлезание под препятствие правым и левым боком 

«У медведя во 

бору» 

 4 неделя  Прыжки из глубокого приседа стоя на месте, чередуя с 

расслаблением (10 *3) 

Бросание мяча вверх, вниз об пол и ловля его двумя 

руками, не прижимая к груди 

.Подлезание под препятствие правым и левым боком 

 

«Лиса и куры» 

 Декабрь  

1 неделя Ходьба по доске, лежащей на полу, сходясь вдвоём при 

встрече и расходясь на доске, не столкнув товарища. 

 Бросание мяча вверх; вниз о пол и ловля его двумя 

руками.  

Прыжки вверх из глубокого приседа в движении (3 *10) 

«Самолеты» 

2 неделя 

 

 

Ползание на четвереньках  между предметами. 

Ходьба по доске ,перешагивая набивные мячи 

Прыжки вверх из глубокого приседа со сменой высоты и 

темпа движения, чередуя с расслаблением 

«Весѐлыеснежин

ки» 

 

 3 неделя Отбивание мяча об пол на месте правой и левой рукой «Птичка и 
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(5разподряд) 

.Ползание на четвереньках, прокатывая мяч 

.Ходьба по доске ,руки с гантелями к плечам 

кошка», 

 4 неделя Прыжки на двух ногах с продвижением вперѐд через 6–8 

линий кирпичиков(высота5см) 

Пролезание под дугу ,не касаясь руками пола. 

Отбивание мяча об  пол на месте правой и левой рукой. 

«Зайцы и волк» 

 

 Январь  

1 неделя 

 
  

2 неделя «Подбрось и поймай» 

Отбивание мяча о пол (10-12 раз) 

Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и 

ступнях (2-3 раза) 

«Перелѐтптиц» 

3 неделя   .Перебежки (бег навстречу шеренгой на другую 

сторону зала.) 

   . «Сбей кеглю» 

   .Ходьба по гимнастической скамейке руки в 

сторону 

 

«Лиса и куры» 

  4 неделя . Прыжки вверх с места с касанием одной, двумя руками 

флажка.  

. Перелезание через бревно боком. 

Метание мешочков с песком в горизонтальную цель 

(обруч) правой и левой рукой с расстояния 2,5 м. – 

«попади в цель» 

«Снежная 

карусель» 

 Февраль  

1 неделя . Ходьба по наклонной доске вверх и вниз. 

 Прыжки вверх с места с касанием одной , двумя руками 

предмета (яблочко для Красной Шапочки), подвешенной 

выше поднятой руки ребёнка на 20 см. 

 Метание шишек в горизонтальную цель (корзину) правой 

и левой рукой с расстояния 2,5 м. – «попади в цель 

«Котята и 

щенята» ,  

 

2 неделя 

. 

 

. Ползание на средних, низких четвереньках  по доске 

Бег по наклонной доске вверх и вниз. 

 Прыжки вверх с места и с разбега с касанием головой 

предмета (мяч в сеточке 

 

«Веселые 

снежинки» 

3 неделя . Ползание на средних, низких четвереньках  по доске 

 Бег по наклонной доске вверх и вниз. 

«Птичка и 

кошка», 
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 прыжки вверх с места и с разбега с касанием головой 

предмета (мяч в 

сеточке) 

 

4 неделя Прыжки на двух ногах с продвижением вперѐд через 6–8 

линий кирпичиков (высота5см) 

Пролезание под дугу ,не касаясь руками пола. 

Отбивание мяча об  пол на месте правой и левой рукой. 

«Цветные 

автомобили» 

 Март  

1 неделя  .Ходьба по гимнастической скамейке с палкой на 

плечах. 

.прыжки с продвижением вперед наодной ноге-

расст.2-3м. 

.Броски мяча двумя руками из –за головы и одной 

рукой  через  шнур 

 

«Пастух и стадо» 

2 неделя .Лазание по гимнастической стенке Произвольным 

способом. 

.Ходьба по  гимнастич .Буму с палкой 

Над  головой +спрыгивание с бумавыс.25смвобруч. 

«Перелет птиц» 

3 неделя .Метание мячей малого диаметра вдаль (расст.3,5-

6,5м) пр.и лев.рукой  

Лазание по гимн.стенке произв способом. 

Ходьба по гимнастическому буму с поворотом 

обруча вправо-влево. 

 

«Бездомный 

заяц» 

4  неделя .Прыжок в  высоту с места (через резиночку). 

.Лазание по гимн.стенке произв.способом.3.Метание 

мешочков с 

песком вдаль пр.и лев.рукой. 

«Подбрось-

поймай» 

 Апрель  

1 неделя  Прыжки в длину 

С места (фронтально). 

Бросание мешочков в г оризонтальную цель (3–

4раза) поточно. 

Отбивание мяча 

«Совушка» 
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O пол одной рукой несколько раз 

2 неделя Метание мешочков на дальность. 

Ползание по гимнастической скамейке 

На ладонях и коленях. 

Прыжки на двух ногах до флажка между предметами 

,поставленными в один ряд 

«Пилоты» 

3 неделя Ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через кубики. 

Прыжки на двух ногах из обруча в обруч. 

Ходьба по гимнастической скамейке приставным 

шагом ,на середине–присесть 

«Птички и кошки 

4 неделя 

 

 

Прыжки  в длину с места. 

Перебрасывание мячей друг другу. 

Прокатывание мяча вокруг кегли двумя руками 

«Пастух и стадо» 

 Май  

1 неделя Прыжки через скакалку на двух ногах на месте. 

Перебрасывание мяча двумя руками 

Метание правой и левой руками на дальность 

«Мыши в 

кладовой » 

2 неделя Метание в вертикальную цель правой и левой 

руками 

Ползание на животе по гимнастической скамейке, 

хват с боков 

Прыжки через скакалку 

«Кролики» 

3 неделя Педагогическая диагностика «Подарки» 

4 неделя Педагогическая диагностика «У медведя 

вобору» 

 

Комплексы утренней гимнастики 
 

Сентябрь «комплекс № 1» 

папка 

Октябрь «Комплекс № 2» 

(с кубиками) папка 
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Ноябрь «Комплекс № 3 

папка 

Декабрь  «Комплекс № 4» 

(с флажками) папка 

Январь  «» Комплекс №5» (часы)папка 

Февраль  «Комплекс №6» 

( с гимнастической палкой)папка 

Март  «Комплекс №7 

папка 

Апрель  «Комплекс №8 

(с веревкой) папка 

Май  «Комплекс № 9» 

папка 

 

Комплексы бодрящей гимнастики 

Сентябрь «Медвежонок косалапый» 

Октябрь «Мы проснулись» папка 

Ноябрь  «Солнечные зайчики» папка 

Декабрь «Малыши -крепыши»папка 

Январь  «Комплекс № 5» папка 

Февраль «Комплекс № 6» папка 

Март  «Комплекс № 7» папка 

Апрель  «Комплекс № 8» папка 

Май  «Комплекс № 9»папка 

 

 

Комплексы дыхательной гимнастики 

Сентябрь «Пузырьки» папка 

Октябрь «Насосик» папка 

Ноябрь  «Говорилка» папка 

Декабрь «Самолет»папка 

Январь  «Мышка и мишка» папка 

Февраль «Ветерок» папка 

Март  «Курочка» папка 

Апрель  «Пчелка» папка 

Май  «косим траву»папка 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами 

Задачи образовательной деятельности: 

1Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; 

самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно 

одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования).  

 

Содержание образовательной деятельности 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 

здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях 

для здоровья, а также как их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, 

одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 
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сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  

 

 

месяц Образовательная деятельность  Блок совместной 

деятельности 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

«Дары природы». 

Программное содержание: способствовать расширению 

представлений детей об овощах и фруктах как источнике 

витаминов. (Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. 

Стр.93, № 1).  

«Здоровье и безопасность»  Программное содержание: учить  

детей заботиться о своём здоровье, избегать ситуации, 

приносящих вред здоровью.(Авдеева Н.Н. Безопасность.) 

«Откуда беруться болезни.»(АвдееваН.Н. Безопасность) 

 

«Здоровая пища»  Программное содержание: помочь детям 

понять, что здоровье зависит от правильного питания- еда 

должна быть не только вкусной, но и полезной.  

Беседа о помощи взрослым в саду и 

в огороде. 

Д/и «Что растёт на грядке», «Угадай 

на вкус» 

Рассматривание иллюстраций из 

альбома «Овощи и фрукты» 

Отгадывание загадок Опыты: «Вода 

не имеет цвета.»Беседа для чего 

нужна вода человеку, растениям 

Четвёртый – лишний. Чтение А. 

Барто»Девочка чумазая» 

Чтение Ю.Тувим 

«Овощи».Загадывание загадок про 

полезные продукты.  

Январь 

 

Февраль 

«Здоровая пища». 

Программное содержание: помочь детям понять, что здоровье 

зависит от правильного питания - еда должна быть не только 

вкусной, но и полезной. (Авдеева Н.Н. Безопасность.с.104 № 

30). 

Бесед1а о правильном питании. 

Рассматривание альбомов «Овощи», 

«Фрукты», «Ягоды». 

Чтение: Ю.Тувим «Овощи». 

Ситуации: «Составим полезное 

меню». 

Март «Хорошо быть здоровым». 

Программное содержание: формировать представления детей 

о своём теле, укреплении его здоровья, заботы о нём, 

подводить к пониманию того, что здоровье – одна из главных 

ценностей человеческой жизни.  

Беседа: «Как надо одеваться, чтобы 

не болеть» 

Игра «Найди и назови предметы 

гигиены». 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание иллюстраций и 

беседа по ним на тему: «Чистота и 

здоровье». 

Май «Моё тело». 

Программное содержание: формировать представления детей 

о своём теле, укреплении его здоровья, заботы о нём, 

подводить к пониманию того, что здоровье – одна из главных 

ценностей человеческой жизни. (Полынова В.К. Основы 

безопасности жизнедеятельности.с. 89). 

Рассматривание иллюстраций на 

тему «Моё тело». 

Отгадывание загадок. 

Беседа: «Чтобы вырасти большим». 

Игра – шутка «Моё тело». 

Д/и «Что мы делаем утром, днём и 

вечером». 

 

 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 

В двигательной деятельности ребенок 

проявляет хорошую координацию, быстроту, 

силу, выносливость, гибкость.  

- Уверенно и активно выполняет основные 

элементы техники основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная мелкая 

моторика рук  

- Проявляет интерес к разнообразным 

 

- Двигательный опыт (объем основных 

движений) беден.  

- Допускает существенные ошибки в технике 

движений. Не соблюдает заданный темп и 

ритм, действует только в сопровождении 

показа воспитателя. Затрудняется внимательно 

воспринять показ педагога, самостоятельно 

выполнить физическое упражнение.  

- Нарушает правила в играх, хотя с интересом 

в них участвует.  
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физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, 

настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной 

активности.  

- Переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность.  

- Самостоятельная двигательная деятельность 

разнообразна.  

- Проявляет элементарное творчество в 

двигательной деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, создает комбинации 

из знакомых упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх.  

- с интересом стремится узнать о факторах, 

обеспечивающих здоровье, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом 

образе жизни, любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, делает выводы.  

- может элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания.  

Стремится к самостоятельному 

осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации.  

- Умеет в угрожающих здоровью ситуациях 

позвать на помощь взрослого.  

- Движения недостаточно координированы, 

быстры, плохо развита крупная и мелкая 

моторика рук  

- Испытывает затруднения при выполнении 

скоростно-силовых, силовых упражнений и 

упражнений, требующих проявления 

выносливости, гибкости.  

- Интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями нестойкий. 

Потребность в двигательной активности 

выражена слабо.  

- Не проявляет настойчивость для достижения 

хорошего результата при выполнении 

физических упражнений. Не переносит 

освоенные упражнения в самостоятельную 

деятельность.  

- У ребенка наблюдается ситуативный интерес 

к правилам здорового образа жизни и их 

выполнению  

- затрудняется ответить на вопрос взрослого, 

как он себя чувствует, не заболел ли он, что 

болит.  

- Испытывает затруднения в выполнении  

процессов личной гигиены. Готов совершать 

данные действия только при помощи и по 

инициативе взрослого.  

- Затрудняется в угрожающих здоровью 

ситуациях позвать на помощь взрослого. 
 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы  
При реализации образовательной программы педагог:  

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие 

равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, 

поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, 

развитие детской самостоятельности, инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, 

помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный 

опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

Формы  и методы работы с детьми: 
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- игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, режиссёрские,  подвижные игры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; 

тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация) по замыслу, на темы 

народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование, иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

- двигательная деятельность, игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом 

физических упражнений), комплексная (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего характера, 

физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок,  

авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений;  
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Методы образовательной деятельности при реализации образовательных областей: 

наглядные, словесные, практические. 
Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются на 

следующие виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям. 

Наглядные Под наглядными методами образования 

понимаются такие методы, при которых  

ребенок получает информацию, с 

помощью  наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие группы: 

метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр. Метод демонстраций связан с 

показом мульфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. 

Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном  процессе  при 

реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической деятельности 

детей и формируют практические умения 

и навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после  знакомства детей  с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности , но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям готовую 

информацию, а они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное изложение Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный теоретический или 

практический вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. Назначение 

этого метода – показать образцы 

научного познания, научного решения 

проблем. 

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных 

действий. 
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Частично-поисковый Суть его состоит в том, что воспитатель 

расчленяет проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  методами 

познания, так формируется их опыт 

поисково-исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольникам  возможность обучаться 

на собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе определенной 

последовательности  выполнения 

заданий: начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, дидактическим 

играм. Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов образования 

входят дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные для целей 

обучения.  

 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов 

Образовательный процесс  в ДОУ осуществляется через: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования, восприятия 

художественной литературы и фольклора, изобразительной, музыкальной, двигательной. 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей. 

Содержание воспитательно-образовательной работы в ДОУ построено по комплексно-

тематическому принципу и интеграции образовательных областей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику ДОУ. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень 

актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых событий 

для группы, детского сада, города, страны, времени года и др.  

Комплексно–тематическое планирование по всем возрастным группам представлено в 

приложении № 1 

Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, играми, 

проблемами, идеями, включает каждого ребёнка в содержательную деятельность, способствует 

реализации детских интересов и жизненной активности. Организуя деятельность детей, 

воспитатель развивает у каждого ребёнка стремление к проявлению инициативы и 

самостоятельности, к поиску разумного и достойного выхода из различных жизненных 

ситуаций. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребёнка и постоянный рост его самостоятельности и 

творчества. В большинстве своём развивающие, образовательные ситуации проводятся по 

подгруппам и имеют интегративный характер, помогая детям лучше ориентироваться в мире, 

привлекать для решения своих проблем сведения из разных образовательных областей. 
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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 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 

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, развитие 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 видами 

художественно-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 дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования 

к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.  

Проектная деятельность 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения 

детей со сверстниками и взрослыми в ходе мини и мега-проектов. 

 

Задачи:  

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников навыков 

коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с использованием сказочных 

историй и выполнением творческих заданий к ним; 

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы образовательной 

организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по формированию у дошкольников 

социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью  создания условий 

для активного участия родителей в мини и мега-проектах, направленных на формирование у детей 

установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми средствами семейного воспитания. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 
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дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи.  

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 к 

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, направленное 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 
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.  

Игровая деятельность. 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.  

Восприятие художественной литературы и фольклора. Художественная литература является 

универсальным развивающим образовательным средством, благодаря которым ребенок выходит за 

пределы непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной литературы 

ребенок овладевает моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает 

целостную картину мира, овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной 

литературы можно разделить на два больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая 

функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации воображения 

ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных в непосредственном 

наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов упорядочивания информации, как 

причинно-следственные и временные связи между событиями; освоение моделей  человеческого 

поведения в различных ситуациях; формирование ценностных установок к различным явлениям 

действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словестному искусству и 

развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком, ориентация ребенка на 

индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в литературных текстах, воспитание 

культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач  в программе предлагается минимально достаточный набор 

художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый для всех детей группы. Принцип 

подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись смысловым фоном и 
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значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-исследовательской  и игровой 

деятельности. 

Коммуникативная деятельность. 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 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.  

Театрализованная деятельность – 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.  

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.  

Продуктивная деятельность. Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике 

подразумеваются репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это 

рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные формы. Во 

многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже 

время, продуктивные виды деятельности имеют существенное отличие от сюжетной игры. Вне 

зависимости от используемых материалов продуктивные виды деятельности  представляют собой 

созидательную работу, направленную на получение предметно оформленного результата, 

соответствующего в той или иной степени начальному замыслу, в чем и заключается их развивающий 

смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В дошкольном 

детстве в  продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее развитие целеполагания и 

произвольной организации деятельности. Между отдельными целями создания чего-либо появляется 

осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У ребенка 

появляется интерес к образцам, который поддерживается и развивается за счет способности их 

воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать  результат своей работы, сравнивать его с 

мысленным, идеальным результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В 

результате, ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими достичь 

наилучшего результата – правильно держать кисть и карандаш, овладевать новыми приемами их 

использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком целиком опосредовано конечной целью 

ребенка. Например, желая нарисовать действительно круглое колесо у автомобиля он будет тренировать 

так называемые круговые движения.  
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Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по образцам, 

работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по словесному 

описанию цели 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует 

незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты с 

неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки. 

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные схемы 

(чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные изображения или 

объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы различных типов. 

Работа по словесному описанию цели. В данном случае совместная деятельность взрослого и 

ребенка заключается в том, что взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые 

должен изготовить ребенок.  

Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширять представления  детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми  характерными способами упорядочения опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет собой 

активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему дошкольному возрасту 

познавательно-исследовательская деятельность начинает носить целенаправленный характер, со своими 

мотивами и целями. В целом, на протяжении дошкольного детства познавательно-исследовательская 

деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных 

действий, опробования возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения об 

окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций  ребенка  познавательно-исследовательская 

деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, речи дает возможность ребенку 

сместиться с изучения непосредственно окружающих его вещей к более отвлеченным предметам. 

Естественными формами познавательно-исследовательской деятельности дошкольника являются 

непосредственные действия с предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего 

дошкольного возраста  в познавательно-исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет 

свои представления об окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры способами 

упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно  целостные 

представления об окружающем мире. 

Поисково-исследовательская лаборатория 

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и самостоятельности в 

процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую  и самостоятельную поисковую 

деятельность. 

Задачи:  

- развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста, 

- стимулировать развитие аналитических  навыков, (установление причинно-следственных 

связей), 

- расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении проблемных 

ситуаций, 

- развивать эвристические способы познания окружающего, 

- обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками 

При  реализации программы  основные усилия обучение математики должны быть направлены на 

то, чтобы воспитать у дошкольника потребность и интерес к самому процессу познания математики, не 

бояться ошибаться, стремиться преодолевать трудности, находить самостоятельный путь решения 

познавательных задач и желать достижения поставленной цели. 

Неоценимую помощь  в усвоении культурных и научных ценностей и способов познания 

оказывает знакомство детей с открытиями человечества. Ряд таких открытий становится затем 

предметом специального изучения ученых – математиков, астрономов, географов и других. 

В курсе дошкольной математики происходит  первое прикосновение к бесценным изобретениям. 

Дошкольников интересует,  как люди научились считать, вычислять, кто придумал цифры, кто изобрел  

часы, счеты, калькуляторы, компьютер, как составили календарь,  появились приборы для измерения 

тканей, площадей, жидкостей, сыпучих веществ, какие задачи решали в старину. 

Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед, наблюдений. Например, 

«Почему текут минуты и куда они текут?» - такой вопрос может начать своеобразную коллекцию. 
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Поиски ответов на него позволят пронаблюдать развитие идеи – отсчета времени по биологическим 

(биение сердца, частота дыхания), астрономическим показателям (смена дня и ночи, времен года) и 

природным объектам (цветы, растения, животные). На понятном для детей материале взрослые – 

педагоги и родители – помогают изготовить действующие модели разных видов часов и по ним 

проследить историю создания и совершенствования приборов для измерения времени: солнечных и 

лунных, песочных, водяных, механических, электронных.  

Размышляя над достоинствами и недостатками каждой новой идеи, вместе с детьми анализируем, 

почему необходимо было ее совершенствование. И, конечно, важен не конкретный ответ, а 

развивающий эффект, достигнутый в результате  общения – возникновение познавательного интереса, 

развитие эвристического мышления, речи, сообразительности,  расширение понятийного опыта и 

самостоятельности. Важно помнить, как гласит Народная мудрость: ум гибнет не от износа, он 

«ржавеет» от неупотребления!   

Мероприятия групповые, межгрупповые. 

- прогулки, экскурсии; 

- физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц); 

- музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю); 

- спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

- соревнования; 

- дни здоровья; 

- тематические досуги; 

- праздники; 

- театрализованные представления; 

- смотры и конкурсы. 

  

 

2.5 Социальное партнерство с семьей 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

1 Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными 

задачами его физического и психического развития.  

2 Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.  

3 Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу 

жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на природе.  

4 Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру 

поведения и общения.  

5 Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, 

детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора.  

6 Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 

деятельности. 

 

Основные формы  взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, тренингов, 

создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в педагогических, 

психологических гостиных, прогулках, экскурсиях, семейном театре, конкурсах, субботниках, в 
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детской исследовательской и проектной деятельности,  в разработке маршрутов выходного 

дня). 
 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у 

дошкольников ценностных ориентиров. 

 

М
е
с
я

ц
 

Мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1.Беседы с родителями о режиме дня, образовательной деятельности в детском саду, 

занятиях дома. 

2.Рекомендации медсестры по диетическому питанию детей с заболеванием ЖКТ. 

3.Родительское собрание «Особенности развития и воспитания детей 4-5 лет». 

4.Консультация «Развиваем руки ребенка» 

О
к

т
я

б
р

ь
 1. Консультация для родителей «Развивающие игры». 

2.Беседа «Воспитание усидчивости у детей». 

3.Рекомендации по закаливанию детей и профилактике ОРЗ. 

4.Привлечение родителей к уборке участка. 

Н
о
я

б
р

ь
 1.Консультация для родителей «Профилактика простудных заболеваний». 

2. Беседа «Пальчиковые игры – для чего они нужны» 

3.Привлечение родителей к изготовлению кормушек для птиц. 

4.Индивидуальные беседы о поведении детей в детском саду и дома. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. Беседа на тему «Профилактика гриппа и ОРВИ». 

2.  Родительское собрание «Здоровье детей. Способы укрепления здоровья». 

3. Консультация для родителей «Что читать ребенку дома». 

4.Организовать родителей в подготовке групповой комнаты к новогоднему 

празднику.  

Я
н

в
а
р

ь
 1. Консультация для родителей «Формирование у детей навыков счета». 

2. Консультация для родителей «Зимние развлечения в семье». 

3.Знакомство родителей с итогами мониторинга уровня усвоения программы детьми 

за первое полугодие. Консультации психолога. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 1. Беседа на тему «Будьте внимательны на дорогах». 

2.Информация для родителей об организации работы с детьми с заболеванием ЖКТ 

«Основы рационального питания». 

3.Рекомендации родителям «Как провести праздник дома». 

4. Рекомендации медсестры по профилактике гриппа и ОРЗ. 

М
а
р

т
 

1. Привлечение родителей к подготовке утренника к празднику 8 Марта. 

2. Рекомендации родителям о диетическом питании. 

3.Консультация для родителей «Учите малыша основам безопасной 

жизнедеятельности». 

4. Родительское собрание «Традиции семейного воспитания». 

А
п

р
ел

ь
 

1. Рекомендации родителям об одежде в весенний период в группе и на прогулке, о 

режиме дня дома и в детском саду. 

2. Консультация для родителей «Научите ребенка правильному поведению на 

дороге». 

3. Консультация для родителей «Создание развивающей среды дома». 

4. Привлечение родителей к уборке территории  участка детского сада. 

М
а
й

 

1. Беседа на тему «Учите детей любить и беречь природу». 

2. Родительское собрание: «Значение сюжетно-ролевой игры в жизни ребенка» 

3. Рекомендации родителям по закаливанию детей в весенне-летний период. 

4. Индивидуальные беседы по итогам мониторинга. 
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2.6 Особенности организации педагогической диагностики  

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на изучение 

ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта 

познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов 

личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу 

сделать условия воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 

потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности.  

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную 

профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность является начальным этапом 

педагогического проектирования, позволяя определить актуальные образовательные задачи, 

индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку 

направлена на выявление результативности образовательного процесса.  

Основная цель педагогической диагностики – познание и понимание педагогом ребенка 

дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания  и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствующих поддержке и развитию детской индивидуальности.  
Педагогическая диагностика проводится два раза в год: сентябрь – начальная, май – итоговая. 

В каждой образовательной области выделены разделы, по которым педагоги заполняют 

диагностическую карту. Результаты педагогической диагностики нацелены на выявление освоения (или 

неосвоения) ребенком разделов Программы  с точки зрения таких показателей, как освоение и 

представлений, овладение умениями и навыками, а также направлены на определение личностного 

развития и эмоционального благополучия. 

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует исключительно метод 

наблюдения, не проводит тестирования, исключает применение высоко- и низкоформализованных 

тестов. Наблюдения могут быть дополнены свободным общением педагога с детьми, беседами, играми, 

рассматриванием картинок. Воспитатель может провести диагностическую педагогическую 

деятельность, в которую включаются специально подобранные задания, позволяющие выяснить, 

насколько ребенок овладел программными задачами образовательных областей Стандарта.  

В педагогической диагностики предполагается выделение не малоинформативных 

количественных параметров (уровней, баллов, процентов), а качественных характеристик изучаемого 

явления. Это позволяет определить индивидуальное своеобразие зоны актуального развития и 

спланировать педагогу образовательные задачи, основанные на своих педагогических действиях в 

отношении каждого ребенка в форме составления ИОТР, что крайне необходимо для осуществления 

последующей индивидуализации образовательной деятельности и учета зоны ближайшего развития. 

При проведении педагогической диагностики ее основным показателем является содержание 

образовательных областей Стандарта.  

Критерии оценки: 2 - владеет в полной мере – для высокого уровня , 1 - владеет не в полной мере 

– для среднего уровня, 0 - владеет – для низкого уровня.  

Оценивается результативность педагогических действий педагога через призму мониторинга 

развития ребенка. Это позволяет определить конкретные и эффективные «задачи дальнейшего 

планирования своих педагогических действий», определяющих перспективы и конкретные задачи ИОТР 

ребенка с помощью целенаправленных педагогических действий и «построение образовательной 

деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми», педагогов и родителей.  

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада.  

Принцип объективностиозначает стремление к максимальной объективности в процедурах и 

результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных субъективных оценочных 

суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

- соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых;  

- фиксация всех проявлений личности ребенка;  

- сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

- перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики;  
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- постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, 

симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической 

рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о 

различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что 

развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер 

не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и 

оказывают взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, 

детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы  

- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерностей 

развития;  

- учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного 

становления ребенка;  

- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях 

педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по 

которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-

либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому.  

Этот принцип раскрывается  

- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

- в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не 

только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а 

отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций становления.  

Как осуществлять процесс диагностирования?  

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее.  

Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить 

проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить проявляющиеся при этом 

индивидуальные особенности). В проектировании диагностической деятельности многие педагоги, как 

правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская вопросы чтои, в особенности, 

зачемдиагностировать. Между тем, это – основные вопросы. От ответа на них зависит и подбор 

методов, и анализ результатов, и принятие управленческих решений.  

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение результатов оценки 

развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или с поведением других детей в 

настоящее время или в прошлом, или же с описанием поведения какого-то неизвестного нам лица. Это 

те аспекты сравнения, которые называются в педагогической диагностике индивидуальной, 

социальной или объективной соотносительной нормой. Например, определяем критерии для оценки 

проявлений активности и любознательности у детей. Так, критерием любознательности является 

чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут быть выделение новых 

объектов в окружении, вопросы познавательной направленности о новых объектах, внимательное 

слушание рассказов воспитателя и т.п.  

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами выступают 

включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, используются 

диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» деятельность ребенка, которую хотел бы 

пронаблюдать педагог.  

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо определить 

ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также способы фиксации результатов 

(запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.).  

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных данных. 

Анализ позволяет установить, почему результат того или иного ребенка отличается или не отличается от 

его прежнего результата, от результатов других детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое 
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достижение или большая проблема). На основе анализа определяются причины такого проявления 

диагностируемого качества.  

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от намеченных 

нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, а 

предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый 

ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по всему 

содержанию программы), заданного как идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и 

неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в 

ребенке хорошие качества, и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать.  

Четвертый этап – интерпретация данных.  

Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь понимания ребенка и 

прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные показатели обладают возможностью 

их различного толкования, порой диаметрально противоположного. Например, как оценить такие 

данные: проявляют высокую степень любознательности половина детей группы, любознательны 

избирательно (т.е. не всегда и не все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети 

нелюбознательны? Это хорошо илинет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные 

данные с теми, которые фиксировались ранее  

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных образовательных 

задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты диагностики используются 

преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения перспектив его развития. 

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу 

предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка 

следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку 

помощь.  

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком 

перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя, достичь больших 

успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония личности становилась полноценной, 

богатой, неповторимой.  

На основе результатов педагогической диагностики педагоги заполняют карту индивидуальной 

образовательной траектории развития ребенка, имеющего по результатам диагностики вполне 

конкретно сформулированные проблемы в усвоении образовательной программы, задач 

образовательных областей, представляющих определенные направления развития и образования детей. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Парциальная программа по краеведению  
Оказание дополнительных образовательных услуг по программе осуществляется в рамках 

интеграции основного и дополнительного образования детей в детском саду. 

Задачи интеграции основного и дополнительного образования:  

1 Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период  

дошкольного детства. 

2 Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе  формирование 

основ здорового образа жизни, психологического здоровья, эмоционального благополучия. 

3 Формирование интересов и действий ребенка в различных видах деятельности. 

4 Формирования предпосылок деятельности, в том числе, учебной. 

5 Формирование инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка на основе 

развития способностей детей.  

Социально-коммуникативное развитие 

отражается в парциальной программе по социально-коммуникативному  развитию «Мой край 

родной» приложение № 2 

Познавательное развитие  

ФЭМП  представлено в парциальной образовательной программе по ФЭМП Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. «Игралочка». Моска «Ювента» 2014 г. 
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М
е
с
я

ц
 

Тема 

 

Цель Совместная 

деятельность 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1.- 2. Педагогическая 

диагностика 

 

 

 

 Заполнение 

персональных карт 

развития детей. 

3. Повторение (Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

с. 98-102,№1) 

Актуализировать знания детей по теме «Числа 

от 1-3», представления о геометрических 

фигурах, сравнение предметов по длине, 

изученные пространственные отношения;  

Выявить уровень сформированности умений 

считать до 3, соотносить цифры 1-3 с 

количеством, различать геометрические фигуры 

по форме, сравнивать численность групп 

предметов с помощью счета, ориентироваться 

на плоскости; 

Формировать мыслительные операции анализ, 

сравнение и классификацию, развивать 

внимание, память, речь, воображение, 

сформировать опыт самоконтроля и выявления 

причин и ошибки. 

Дид. игры: «Найди 

мячи», «Строители», 

«Гараж», «Блоки 

Дьенеша» 

4. Раньше – позже. (Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

с. 102-105, №2) 

Уточнить представления об изменении 

предметов со временем, о временных 

отношениях «раньше» - «позже» («сначала» - 

«потом»), тренировать умение понимать и 

правильно употреблять в речи слова «раньше», 

«позже», составлять сериационный ряд по 

данным временным отношениям;  

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 

воспитателя на основе рефлексивного метода; 

Закрепить умение использовать в игровой 

деятельности понятия «один» и «много», 

умение выделять, называть и сравнивать 

свойства предметов, сравнивать численность 

групп предметов с помощью составления пар; 

Тренировать мыслительные операции, анализ и 

сравнение, развивать внимание, речь, 

логическое мышление, пространственную 

ориентацию. 

Дид. игры: «Разложи по 

порядку», «Назови 

правильно», 

«Фотографии» 

Раскладывание 

сюжетных картинок по 

порядку - что было 

сначала, а что - потом. 
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1. Счет до четырех. Число 

и цифра 4. (Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова с. 106-

110, №3) 

Сформировать представление о числе и цифре 

4, умение считать до четырех, соотносить 

цифру 4 с количеством; 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 

воспитателя на основе рефлексивного метода и 

опыт преодоления затруднения способом 

«спросить у того, кто знает»; 

Закрепить счетные умения, умения выделять и 

сравнивать свойства предметов, умение 

сравнивать группы предметов по количеству, 

используя счет и составление пар, умение 

сравнивать и упорядывачивать предметы по 

высоте, умение видеть и продолжать 

закономерность чередования фигур, 

отличающихся цветом; 

Тренировать мыслительные операции: анализ, 

сравнение и обобщение, развивать внимание, 

речь, логическое мышление, фантазию, 

воображение, творческие способности, 

сформировать опыт самоконтроля. 

 

Чтение стихотворений и 

загадок о цифре и числе 

4. 

Дид. игры: «Нарядим 

ёлку», «Уберём 

игрушки» 

2. Квадрат. (Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова с. 111-

115, №4) 

Сформировать представление о квадрате как об 

общей форме некоторых предметов, умение 

распознавать квадрат в предметах окружающей 

обстановки и среди других фигур 

(треугольников и кругов), познакомить с 

некоторыми свойствами квадрата; 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 

воспитателя (на основе рефлексивного метода) 

и опыт преодоления затруднения способом 

«спросить у того, кто знает»; 

Закрепить счёт до четырёх, представление о 

круге и треугольнике, умение определять и 

называть свойства предметов, сравнивать 

предметы по длине; 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

синтез, сравнение и обобщение, развивать 

внимание, память, речь, воображение, 

творческие способности. 

Дид. игры: 

«Геометрическое лото», 

«Чудесный мешочек», 

«Собери бусы», 

«Собери квадрат», 

«Танграм» 

 

 

 

 

 

 

3. Куб. (Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова с. 116-

120, №5) 

Сформировать преставление о кубе и 

некоторых его свойствах, умение распознать 

куб предметах окружающей обстановки и среди 

других фигур; 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 

воспитателя (на основе рефлексивного метода); 

Закрепить представление об изученных 

фигурах, счёт до четырёх, умение определять и 

называть свойства предметов, сравнивать 

предметы по высоте; 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

синтез, сравнение и обобщение, развивать 

внимание, память, речь, воображение, 

творческие способности. 

Дид. игры: «Чудесный 

мешочек», 

«Геометрическое лото», 

«Построй дом» 
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4. Вверху, внизу. (Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

с. 120-123, №6) 

Уточнить пространственные отношения 

«вверху», «внизу», «верхний», «нижний», 

тренировать умение понимать и правильно 

использовать в речи слова, выражающие эти 

отношения; 

Закрепить счет в пределах 4, умение соотносить 

цифры 1-4 с количеством предметов, умение 

распознавать изученные геометрические 

фигуры, определять, называть и сравнивать 

свойства предметов, сравнивать численность 

групп предметов; 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

синтез, сравнение и обобщение, развивать 

внимание, память, речь, воображение, 

творческие способности. 

Дид. игры: «Найди свое 

место», «Расставь 

посуду», «Что где?» 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Сравнение по ширине. 

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 123-127, 

№7) 

Уточнить пространственные отношения «шире» 

- «уже», сформировать умение сравнивать 

предметы по ширине путем приложения и 

наложения, тренировать умение понимать и 

правильно использовать в речи слова 

«широкий», «узкий»; 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 

воспитателя (на основе рефлексивного метода); 

Закрепить счетные умения, умение определять, 

называть и сравнивать свойства предметов, 

видеть и продолжать закономерность 

чередования фигур по форме; 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

синтез, сравнение и обобщение, развивать 

внимание, память, речь, воображение, 

творческие способности. 

Дид. игра: «На другой 

берег» 

Сравнение различных 

предметов по ширине 

(ленточек, полотенец и 

т. д.) 

2. Счет до пяти. Число и 

цифра 5. (Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова с. 127-

132, №8) 

Сформировать представление о числе и цифре 

5, умение считать до пяти, соотносить цифру 5 

с количеством; 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 

воспитателя на основе рефлексивного метода и 

опыт преодоления затруднения способом 

«спросить у того, кто знает»; 

Закрепить счетные умения, умения выделять и 

сравнивать свойства предметов, умение 

сравнивать группы предметов по количеству; 

Тренировать мыслительные операции: анализ, 

сравнение и обобщение, развивать внимание, 

речь, логическое мышление, фантазию, 

воображение, творческие способности, 

сформировать опыт самоконтроля. 

 

Дид. игры: «Грибники», 

«Магазин», «Угадай-

ка», «Право-лево», 

«Дом игрушки», «Найди 

цифре место», 

«Потерялась цифра». 

Чтение стихотворений о 

цифре и числе 1-5.  

Игры с магнитными 

цифрами. 

Сравнение групп 

предметов по 

количеству.  
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3. Овал. (Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова с. 132-

137, №9) 

Сформировать преставление об овале, умение 

распознать овал в предметах окружающей 

обстановки, выделять фигуры формы овала  

среди фигур разной формы; 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 

воспитателя (на основе рефлексивного метода), 

закрепить умение преодолевать затруднение 

способом «спросить у того, кто знает»; 

Закрепить счет до пяти, умение определять и 

называть свойства предметов и фигур, 

сравнивать предметы по свойствам; 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

синтез, сравнение и обобщение, развивать 

внимание, память, речь, воображение, 

творческие способности. 

Дид. игры: «Чудесный 

мешочек», «Собери 

бусы», «Геометрическое 

лото», «Блоки 

Дьенеша», «Посадка в 

поезд» 

 

4. Внутри, снаружи. (Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

с. 137-141, №10) 

Уточнить понимание смысла слов «внутри», 

«снаружи» и грамотно употреблять их в речи; 

Закрепить представления об овале, счетные 

умения в пределах 5, умение соотносить цифру 

с количеством предметов, определять, называть 

и сравнивать свойства предметов, 

упорядочивать предметы по размеру; 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

синтез, сравнение и обобщение, развивать 

внимание, память, речь, воображение, 

творческие способности. 

Закрепить у детей 

умение ориентироваться 

в пространстве. 

 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

1. Впереди, сзади, между. 

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 141-144, 

№11) 

Уточнить понимание смысла слов «впереди», 

«сзади», «между» и грамотно употреблять их в 

речи; 

Закрепить пространственные отношения 

«справа» - «слева», закон сохранения 

количества, счетные умения в пределах 5, 

умение соотносить цифру с количеством, 

определять, называть сравнивать свойства 

предметов, умение упорядочивать предметы по 

заданному признаку, представление о круге, 

квадрате и треугольнике; 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

синтез, сравнение и обобщение, развивать 

внимание, память, речь, воображение, 

творческие способности. 

Дид. игры: «Что 

изменилось?», «Поезд», 

«Репка». 

Закрепить у детей 

умение ориентироваться 

в пространстве и на 

листе бумаги. 

2. Пара. (Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова с. 144-

148, №12) 

Уточнить понимание детьми слова «пара» как 

двух предметов, объединенных общим 

признаком; 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 

воспитателя (на основе рефлексивного метода); 

Закрепить счетные умения, геометрические и 

пространственные представления, умение 

определять, называть и сравнивать свойства 

предметов, умение сравнивать предметы по 

длине; 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

синтез, сравнение и обобщение, развивать 

внимание, память, речь, воображение, 

творческие способности. 

Дид. игры: «Найди 

пару», «Найди 

варежку», «Подбери 

лыжи» 
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3. Прямоугольник. (Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

с. 148-154, №13) 

Сформировать преставление о прямоугольнике, 

умение распознать прямоугольник в предметах 

окружающей обстановки, выделять фигуры 

формы прямоугольника  среди фигур разной 

формы; 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 

воспитателя (на основе рефлексивного метода), 

закрепить умение преодолевать затруднение 

способом «спросить у того, кто знает»; 

Закрепить геометрические и пространственные 

представления, счет до пяти, умение соотносить 

цифру с количеством, умение определять и 

называть свойства предметов и фигур,  

сравнивать предметы по свойствам; 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

синтез, сравнение и обобщение, развивать 

внимание, память, речь, воображение, 

творческие способности. 

Дид. игры: «Чудесный 

мешочек», 

«Геометрическое лото», 

«Блоки Дьенеша» 

4. Числовой ряд. (Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

с. 154-158, №14) 

Сформировать преставление о числовом ряде, 

закрепить умение считать до пяти, соотносить 

цифры 1-5 с количеством, сформировать опыт 

обратного счета от 5 до 1; 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 

воспитателя (на основе рефлексивного метода); 

Закрепить представления об изученных 

геометрических фигурах и пространственных 

отношениях, умения выделять, называть и 

сравнивать свойства предметов, 

ориентироваться в пространстве; 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

синтез, сравнение и обобщение, развивать 

внимание, память, речь, воображение, 

творческие способности. 

Дид. игры: «Домики», 

«Спортсмены строятся» 

Я
н

в
а
р

ь
 

2. Ритм (Поиск и 

составление 

закономерностей) (Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

с. 159-163, №15) 

Сформировать представление о ритме 

(закономерности), умение в простейших 

случаях находить закономерности и составлять  

ряд закономерно чередующихся предметов или 

фигур; 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 

воспитателя (на основе рефлексивного метода); 

Закрепить изученные геометрические фигуры, 

закрепить умения определять и называть 

свойства предметов, использовать их для 

решения задач; 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

синтез, сравнение и обобщение, развивать 

внимание, память, речь, воображение, 

творческие способности. 

 

Отбивание ритма при 

чтении стихотворений; 

на барабанах, бубне. 

Счет в пределах 5.  

Дид. игра «Четвёртый 

лишний» 
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3. Счет до шести. Число и 

цифра 6. (Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова с. 163-

168, №16) 

Сформировать представление о числе и цифре 

6, умение считать до шести и обратно, 

соотносить цифру 6 с количеством; 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 

воспитателя на основе рефлексивного метода и 

опыт преодоления затруднения способом 

«спросить у того, кто знает»; 

Закрепить счетные умения, умения выделять и 

сравнивать свойства предметов, умение 

сравнивать группы предметов по количеству; 

Тренировать мыслительные операции: анализ, 

сравнение и обобщение, развивать внимание, 

речь, логическое мышление, фантазию, 

воображение, творческие способности, 

сформировать опыт самоконтроля. 

Веселые стихи, загадки, 

задачи, связанные с 

числом 6. 

Дид. игры: «Театр», 

«Потерялась цифра»,  

«Волшебные точки», 

«Путаница», «Что 

лишнее», «Фантазёры»  

4. Порядковый счет. (Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

с. 168-171, №17) 

Сформировать представление о порядковом 

счете, закрепить умение считать до шести, 

умение соотносить цифры 1-6 с количеством; 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 

воспитателя (на основе рефлексивного метода); 

Закрепить умение определять и называть 

свойства предметов, умение ориентироваться в 

пространстве (лево, право); 

Тренировать мыслительные операции: анализ, 

сравнение и обобщение, развивать внимание, 

речь, логическое мышление, фантазию, 

воображение, творческие способности, 

сформировать опыт самоконтроля. 

Дид. игры: «Найди своё 

место», «Найди 

лишнее» 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1. Сравнение по длине. 

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 171-175, 

№18) 

Уточнить понимание слов «длинный» и 

«короткий», закрепить сравнение по длине, 

сформировать представление об 

упорядочивании по длине нескольких 

предметов, развивать глазомер; 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 

воспитателя (на основе рефлексивного метода); 

Закрепить умение определять и называть 

свойства предметов, представление о числовом 

ряде, счет до шести, порядок следования цифр 

1-6; 

Тренировать мыслительные операции: анализ, 

сравнение и обобщение, развивать внимание, 

речь, логическое мышление, фантазию, 

воображение, творческие способности, 

сформировать опыт самоконтроля. 

Измерение длины с 

помощью шагов, мерки; 

сравнение по длине.  

Дид. игры: «Что 

сначала, что потом». 

Разложи по порядку. 

Игры с блоками 

Дьенеша, ленточками, 

шнурочками. 
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2. Счёт до семи. Число и 

цифра 7. 

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 171-175, 

№19) 

Сформировать представление о числе и цифре 

7, умение считать до семи и обратно, 

соотносить цифру 7 с количеством; 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 

воспитателя (на  основе рефлексивного метода), 

закрепить умение преодолевать затруднение 

способом «спросить у того, кто знает»; 

Закрепить геометрические представления, 

счётные умения, умение выделять и сравнивать 

свойства предметов, сравнивать и уравнивать 

двумя способами группы предметов по 

количеству, умение видеть и продолжать 

закономерность; 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение и обобщение, развивать память, 

внимание, речь, логическое мышление, 

воображение, творческие способности, 

инициативность. 

Стихи и загадки, 

связанные с числом и 

цифрой 7. 

Дид. игры: «Сделай 

бусы», «Накрой на 

стол» 

3. Повторение: числа и 

цифры 1-7. (Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова с. 179-

182, №20) 

Закрепить умение считать до 7 в прямом и 

обратном порядке, соотносить цифры 1-7 с 

количеством, находить месть числа в числовом 

ряду; 

Закрепить представления о сохранении 

количества, умение распознавать форму 

геометрических фигур, упорядочить группу 

предметов по длине; 

Тренировать мыслительные операции: анализ, 

сравнение и обобщение, развивать внимание, 

речь, логическое мышление, фантазию, 

воображение, творческие способности, 

сформировать опыт самоконтроля.  

Вспомнить сказки, 

связанные с числом 7. 

Дид. игра «Потерялась 

цифра».  

Прямой и обратный счет 

1-7; 7-1. 

 

4. Сравнение по толщине. 

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 182-186, 

№21) 

Уточнить понимание слов «толстый» и 

«тонкий», сформировать умение сравнивать 

предметы по толщине; 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 

воспитателя (на основе рефлексивного метода); 

Закрепить счетные умения, умение определять 

и называть свойства предметов, сравнивать 

предметы по длине; 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение и аналогию, развивать внимание, 

память, речь, логическое мышление, 

воображение, творческие способности. 

Сравнение полосок по 

ширине, карандашей по 

толщине. 

Дид. игры: «Бусы», 

«Найди отличия», 

«Блоки Дьёныша» 

М
а
р

т
 

1. Сравнение по высоте. 

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 186-189, 

№22) 

Уточнить понимание слов «высокий» и 

«низкий», закрепить умение сравнивать 

предметы по высоте, представление об 

упорядочивании по высоте нескольких 

предметов, развивать глазомер; 

Закрепить умение сравнивать численность 

групп предметов двумя способами, 

представление о числовом ряде, прямой и 

обратный счет до семи, умение определять и 

называть свойства предметов; 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение и аналогию, развивать внимание, 

память, речь, логическое мышление, 

воображение, самостоятельность, 

коммуникативные умения. 

Дид. игры: «Вышки», 

«Молоток» (обратный 

счет), «Геометрическое 

лото». Ориентировка в 

пространстве. Игры с 

лабиринтами. 
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2. План (Карта 

путешествий). (Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

с. 190-194, №23) 

Сформировать умение ориентироваться по 

элементарному плану, правильно определять 

взаимное расположение предметов в 

пространстве; 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 

воспитателя (на основе рефлексивного метода); 

Закрепить умение определять и называть 

свойства предметов, геометрические и 

пространственные представления; 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение и аналогию, развивать внимание, 

память, речь, логическое мышление, 

воображение, творческие способности. 

Дид. игры: «Театр», 

«Составь фигуру». 

Работа с планом. 

Составление 

геометрических фигур 

из палочек и ниток.  

 

 

3. Счет до восьми. Число и 

цифра 8.  (Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова с. 194-

199, №24) 

Сформировать представление о числе и цифре 

8, умение считать до восьми, соотносить цифру 

8 с количеством; 

Сформировать опыт целеполагания и закрепить 

умение преодолевать затруднение способом 

«спросить у того, кто знает»; 

Закрепить представления о пространственных 

геометрических фигурах, счетные умения, 

умение видеть и продолжать закономерность; 

Тренировать мыслительные операции: анализ, 

сравнение и обобщение, развивать внимание, 

речь, логическое мышление, фантазию, 

воображение, творческие способности, 

сформировать опыт самоконтроля. 

Стихи и загадки о числе 

и цифре 8. Решение 

веселых задач, 

связанных с числом 8.  

Дид.игра 

«Геометрическое лото». 

Игры с палочками 

Кьюизенера. 

 

 

4. Сравнение по длине, 

ширине и толщине. (Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

с. 199-202, №25) 

Закрепить умение выделять, называть и 

сравнивать свойства предметов, умение 

сравнивать предметы по длине, ширине и 

толщине; 

Закрепить порядковый счет до 8, знание цифр 

1-8; 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение и аналогию, развивать внимание, 

память, речь, логическое мышление, 

воображение. 

Дид. игра «Цветные 

ленты». 

Дид.упражнение  «Дом 

куклы» 

(ориентировка по 

плану), «Найди 

игрушку». Чтение 

стихов о числе 7 

отгадывание загадок 

А
п

р
е
л

ь
 

1. Цилиндр. (Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

с. 202-207, №26) 

Сформировать преставление о цилиндре и 

некоторых его свойствах, умение распознать 

цилиндр в предметах окружающей обстановки 

и  среди других фигур; 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 

воспитателя (на основе рефлексивного метода), 

закрепить умение преодолевать затруднение 

способом «спросить у того, кто знает»; 

Закрепить счет до восьми, умение выделять и 

называть общее свойство предметов, 

представления об изученных геометрических 

фигурах, умение соотносить плосекие 

геометрические фигуры с пространственными 

телами; 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

синтез, сравнение и обобщение, развивать 

внимание, память, речь, воображение, 

творческие способности. 

Поиск закономерностей 

в орнаменте. 

Сооружение 

конструкций с 

применением цилиндра, 

конуса. Нахождение 

цилиндра и конуса в 

окружающей 

обстановке. 
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2. Конус. (Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова с. 207-

211, №27) 

Сформировать преставление о конусе и 

некоторых его свойствах, умение распознать 

конус в предметах окружающей обстановки и  

среди других фигур; 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 

воспитателя (на основе рефлексивного метода); 

Закрепить умение выделять и называть 

свойство предметов, представления об 

изученных геометрических фигурах, умение 

соотносить плоские геометрические фигуры с 

пространственными телами;  

Тренировать мыслительные операции анализ, 

синтез, сравнение и обобщение, развивать 

внимание, память, речь, воображение, 

творческие способности. 

Дид. игры: «Чудесный 

мешочек», «Найди 

варежку» 

«»Чудесное лото» 

«Потерялась цифра» 

3. Призма и пирамида. 

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова с. 211-216, 

№28) 

Сформировать преставление о призме и 

пирамиде и некоторых их свойствах, умение 

распознать предметы формы призмы и 

пирамиды в окружающей обстановке и  среди 

других фигур; 

Сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 

воспитателя (на основе рефлексивного метода), 

закрепить умение преодолевать затруднение 

способом «спросить у того, кто знает»; 

Закрепить счетные умения в пределах 8, 

представления об изученных геометрических 

фигурах, умение выделять и называть свойства 

предметов, соотносить плоские геометрические 

фигуры с пространственными телами, умение 

ориентироваться в пространстве; 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

синтез, сравнение и обобщение, развивать 

внимание, память, речь, воображение, 

творческие способности. 

Дид. игры: «Цветные 

круги», «Найди 

фигуру», «Магазин 

игрушек», 

«Путешествие», 

«Путаница» 

 

 Закрепить представления детей о 

пространственных геометрических фигурах, 

пространственных отношениях, умение 

ориентироваться на плане-карте; 

Порядковый счет, представления о числах и 

цифрах 1-8, тренировать умение соотносить 

цифру с количеством; 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

синтез и сравнение, развивать внимание, 

память, речь, логическое мышление, фантазию, 

воображение, сформировать опыт контроля и 

самоконтроля.  

Дид. игры: «Волшебные 

точки», «Чудесное 

лото», «Найди 

варежку». Счет и отсчет 

предметов в пределах 5. 

 

 

М
а
й

 

1. Повторение. Призма и 

пирамида. (Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова с. 211-

216, №28) 

Закрепить умение выделять и называть 

свойство предметов, представления об 

изученных геометрических фигурах, умение 

соотносить плоские геометрические фигуры с 

пространственными телами;  

Тренировать мыслительные операции анализ, 

синтез, сравнение и обобщение, развивать 

внимание, память, речь, воображение, 

творческие способности. 

Дид. игры: «Танграм», 

«Геометрическое лото», 

«Собери квадрат» 
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2. Повторение.   

Геометрические тела. (Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

с. 216-219, №29) 

Закрепить умение выделять и называть 

свойство предметов, представления об 

изученных геометрических фигурах, умение 

соотносить плоские геометрические фигуры с 

пространственными телами;  

Тренировать мыслительные операции анализ, 

синтез, сравнение и обобщение, развивать 

внимание, память, речь, воображение, 

творческие способности. 

Дид. игры: «Собери 

бусы», «Блоки 

Дьенеша», 

«Геометрическая 

мозаика» 

1-2. Педагогическая 

диагностика 

 Заполнение 

персональных карт 

развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7Сложившиеся традиции группы 
В средней группе наряду с задачей здоровья, полноценного и своевременного психического 

развития, есть еще одна задача – обеспечение каждому ребенку радостное и содержательное проживание 

периода дошкольного детства. 

В среднем возрасте чрезвычайно важно создать определенный стиль жизни в группе. Что это 

значит? Под стилем жизни подразумевается общий настрой всей группы детей и взрослых. Это 

отношение членов коллектива друг к другу; и отношение каждого ко всем остальным («Моя группа моя 

семья») 

От общего настоя зависит насколько часто, дети общаются друг с другом, ставя и решая общие 

задачи, помогая в различных ситуациях. 

Для становления личности ребенка это атмосфера и этот настрой в группе, в которой он проводит 

большую часть времени. 

На пятом году жизни для поддержания и развития благоприятной групповой атмосферы и 

воспитания личности вводятся традиции, которые смогут порождать самостоятельные проявления 

доброжелательности, отзывчивости со стороны самих детей. 

Традиции: 

«Обживание» группы в начале года (Новоселье). 

Цель этой традиции: быстрое обживание группы, обсуждение с детьми места для занятий, других 

видов деятельности, а так же размещения центров детской активности. 

Каждый понедельник «Утро радостных встреч» 

Работа начинается в конце недели, в пятницу. Воспитатель рассказывает, как он планирует 

провести выходные дни. Интересуется, как бы они хотели провести в кругу семьи, предлагает поиграть в 

игры, наблюдать за явлениями природы. Обязательно воспитатель подчеркивает, что будет скучать без 

своих воспитанников и ждать как в понедельник вновь все встретятся в группе. А в понедельник 

воспитатель рассказывает интересную свою историю выходного дня. Предлагает детям рассказать, как 

они провели время в семейном кругу: что они читали, в какие игры играли и с кем, куда ходили и что 

видели, кому и чем помогали и т.д. После рассказов детей воспитатель интересуется, какие у них 

пожелания на предстоящую неделю, эти пожелания обязательно учитываются и включаются в 

планирование работы на неделю 

«Сладкий вечер» проводится в среду во время полдника. Организованная культурная программа 

может включать в себя: концерты, выставки, встречи с интересными людьми; вечер вопросов и ответов; 

загадок и т.д. 
Учитывая неизменную любовь к сладостям и другим вкусным продуктам, а так же дружеской совместной 

трапезы, а российской культуре эта традиция проходит в форме трапезы (чаепития). При проведении «Сладкого 

вечера» необходимо стремиться к тому, чтобы у детей были на столе необыкновенные лакомства (если это 

выпечка – то такое должно быть украшение, или оригинально выложено на блюде; фрукты интересно нарезаны, 

может быть в какой-то форме или нанизаны на шпажки – «канапе»). Все эти лакомства добавляются к обычному 
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полднику. Важно обратить на сервировку, можно привлечь детей, обсудить: как поставить столы, посуду, какие 

салфетки поставить, какие постелить скатерти, чем украсить стол (цветы, поделки). 

Коллекции. Воспитатель рассказывает детям о коллекционерах, коллекциях. Показывает соответственно 

коллекцию. Приглашают в группу коллекционера с коллекцией, рассказом о предметах коллекции, о том как она 

собирается и ее хранении. Воспитатель вместе с детьми создают коллекции (можно коллекции фантиков, 

открыток, значков, календариков…) Все коллекции постоянно пополняются. 

Календарь ожиданий. Вместе с детьми определяют дату ожидаемого события (праздника). 

Можно календарь оформить в виде «календаря», елка с игрушками – Новый год, торт со свечами – День 

рождение. Вместе с детьми сделать пустые карточки по числу дней до значимого события и ежедневно в 

совместном обсуждении о предстоящем деле заполнять карточку (в преддверии Нового года карточки 

заполнить можно изготавливая: игрушки, шапочки, украшения группы, оформление групповой газеты, 

приглашение гостей, заучивание стихов и песен… На кануне праздника ввести понятие «завтра»). 

Все традиции непременно сплачивают детский коллектив, благоприятно воздействуют на 

воспитание личности, порождают у детей любознательность, самостоятельность. 

Важно чтобы роль родителей не ушло на второй план. Необходимо интересоваться жизнью детей 

в детском саду, обсуждать с ребенком, что он может рассказать на «Утре радостных встреч», а значит 

дать возможность ребенку интересно прожить выходные дни в семье; помочь а создании коллекции; 

проявить интерес и оказать содействие в проведении «Сладкого вечера». 

При совместном взаимодействии и правильно созданном стиле жизни группы ребенок будет 

чувствовать себя личностью и будет радостно и содержательно проживать данный период детства.   

Праздники, которые по традиции отмечаем в группе 

«День знаний» (1 сентября), «День воспитателя» (27 сентября), «День народного 

единства» (4 октября), «День матери» (27 ноября), «Новый год», «День защитника Отечества» 

(23 февраля), «Масленица», «Международный женский день 8Марта», «Международный день 

птиц» (1 апреля), «День смеха» (1 апреля), «День космонавтики» (12 апреля), «Международный 

день земли» (22 апреля), «Пасха», «День Победы» (9 мая), «Международный день защиты 

детей», «День России» (12 июня). 
 

3 РАЗДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы и методическое обеспечение 

программы 

 
Оборудование 

Наименование оборудования, учебно-методических материалов 

Стеллаж для материалов, игр, пособий: 

- изодеятельность; 

- музыкальная деятельность; 

- игровая деятельность; 

- освоение природы; 

Стенка для игрушек, пособий, 

Тумба для уголка природы 

Столы для организованной детской деятельности 

Стулья детские, подобраны с учетом антропометрических показателей 

Ковер для организации занятий детей 

Фланелеграф 

Контейнеры для хранения мелкого материала, конструкторов, 



131 

 

Магнитная доска 

Панно для выставки детских работ 

Стол-мольберт для демонстрации иллюстрационного материала 

Стеллаж для методической литературы (для воспитателя) и  

шкаф для хранения дидактических пособий 

Ширма  

Ящик с предметами — заместителями среднего размера. 

Ящик с предметами — заместителями мелкого размера. 

Ящик с лоскутами 

Куски ткани разного размера 

 

Демонстрационный материал 
 

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых материалов 

Иллюстративные материалы и пособия 

Предметные картинки с изображением людей разных профессий 

Набор картинок людей (сказочных персонажей, животных) с различными эмоциональными 

состояниями 

Набор картинок с изображением сюжетов из жизни разных семей (день рождения в семье, 

семья, путешествие, убирают квартиру) 

Набор картинок «Мы в детском саду» 

Детские книги (раскраски) с иллюстрациями о природе России, народных промыслах, героях 

России 

Живые объекты: растения с различными листьями (по форме, фактуре поверхности, окраске) 

Инвентарь для ухода за растениями: 

Лейки; 

Пульверизатор; 

Мягкие кисточки для очистки пыли с листьев; 

Тряпочки.                                                                                                                                     

Маленькие грабли, лопатка. 

Набор  дидактических картинок для группировки до 8 – 10 шт. в каждой группе: животные, 

птицы, рыбы, насекомые, растения, деревья, овощи, фрукты. 

  

Серии сюжетных картинок из 4-х штук: времена года (природа и сезонная деятельность) 

Календарь погоды, в котором отражены яркие признаки погоды, одежды и деятельности 

людей,66основные, яркие изменения в растительном и животном мире. 

Игра «Домино»: животные, растения, фрукты, овощи 

Разрезные картинки по различной тематике 

Кубики с предметными картинками (6-8 частей) 

Дидактические игры:  «Времена года», «Во саду ли в огороде», «Парочка», Кто где живет», 

Что изменилось?» «Откуда это?», »Подбери по цвету», »Логический поезд», »Где чей 
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домик», »Времена года», »Наша родина» 

Познавательные книги, рабочие тетради 

Наглядные пособия печатные: 

Набор картинок с изображением предметов (для счета и сравнения) 

Набор картинок с изображением различных частей суток (деятельность ближайшего 

окружения детей) 

  

Альбом для игр с логическими блоками и палочки Кюизинера: 

«Блоки Дьенеша для самых маленьких» 

Блоки «Дьенеша» (логические блоки)с карточками символами свойств блоков и 1-2 

обручами для игр 

Палочки Кюизинера 

Наборы материалов для группировки, сортировки, обследования, сравнения 

Наборы для систематизации по величине 

Геометрический конструктор (большой) 

Пособия и материалы для освоения количественных отношений 

Счетные палочки (для пересчитывания и игр с «Лучами» 

Пособия – игры на освоение соотношения цифра - количество 

Наборы множества (предметов) для установления количественных отношений из 

имеющихся игрушек в группе 

Пособия на освоение состава числа, развития вычислительной деятельности 

Набор цифр магнитных 

Набор кубиков с цифрами 

Кассы настольные 

Средства измерения. Весы разных видов 

Средства измерений линейных величин (различные условные мерки –полоски, емкости, 

формы) 

Пособия для освоения пространственно-геометрических представлений 

Игровой квадрат 

Серии картинок для установления последовательности событий 

Дидактические игры, для развития пространственных ориентировок, временных 

представлений 

Развивающие игры на плоскостное моделирование: «Танграм»,  «Треугольники», «Сложи 

квадрат – 2-3 (Б.П. Никитин 

Головоломки разнообразные Варианты: пазлы, игры на передвижение. 

Дидактические игры на развитие определенных умений (сравнение, обобщение, различие и 

математические действия 

Игры на развитие операций (сравнение, классификация, систематизация) 

 

 
Методическая литература 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность 

Вакуленко Ю.А., Власенко О.П. «Театрализованные инсценировки сказок в детском саду» 

- Волгоград: Учитель, 2008. 

Виноградова Н.А.,   Позднякова Н.В.  «Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников» - Москва: АЙРИС-ПРЕСС, 2008. 

Деркунская В.А. «Воспитываем, обучаем, развиваем дошкольников в игре» - Москва: 

Педагогическое сообщество России, 2005. 

Доронова Т.Н. «Играем в театр» - Москва: Просвещение, 2005. 
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Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности: сборник/ под. ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой– СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007 – 192 с. 

Киреева Л.Г. «Играем в экономику» - Волгоград: Учитель, 2008. 

Лялина Л.А. «Народные игры в детском саду» - Москва: Творческий центр, 2008. 

Недоспасова В.А. «Растем играя» - Москва: Просвещение, 2004. 

Сотникова В.М. Действия с предметами и предметные игры. - М., 2006. Теплюк С.И. 
 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Формирование гуманных взаимоотношений между детьми  группы ( Т.Н. Икрянникова, 

Волгоград, ИТД Корифей, 2007) 

  Мальчики и девочки ( И.П. Шелухина, М., ТЦ Сфера, 2008) 

 Беседы о поведении ребёнка за столом  (В.Г. Алямоская, М., ТЦ Сфера, 2008) 

  Дошкольнику о хороших манерах и этикете (И.Н. Курочкина, М., Просвещение, 2007) 

 Уроки этикета ( С. А. Насонкина, Сп-б, Акцидент, 1997) 

 Беседы о хорошем и плохом поведении ( Т. А. Шорыгина, М., ТЦ Сфера, 2007) 

Весёлый этикет (Н.Е. Богусловская, Н.А. Купина, Екатеринбург, Арго, 1997 

 Караманенко  Т.Н. «Кукольный театр – дошкольникам» - Москва: Просвещение, 1969 

Растём играя (В.А. Недоспасова, М., Просвещение, 2004) 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Дошкольник и труд. (Р.С. Буре, Сп-б, Детство-пресс, 2004) 

 

Безопасность 

Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста (Е.А. Романова, А.Б. 

Малюшкин, М., ТЦ Сфера, 2007) 

Основы безопасности ( Т.А. Шорыгина, ТЦ Сфера, 2007) 

Безопасность (Н.Н. Авдеева, О.А. Князева, Детство-пресс, 2002) 

Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет ( Т.А. Шорыгина, ТЦ Сфера, 2007) 
 

Познавательное развитие 

Формирование целостной картины мира 

Дыбина О.В. «Рукотворный мир» - Москва: Творческий центр, 2001 

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью» – Москва: ЦЛГ, 2004  

Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников» - Москва: Перспектива, 2008 

Виноградова Н.Ф., Соколова Л.А. «Моя страна Россия» – Москва: Просвещение, 2007 

Кондрыкинская Л.А. «С чего начинается Родина» - Москва: Сфера, 2005 

«Путиводитель по Липецкому краю»/ под ред. ООО «Бюро путешествий «Солнечный 

ветер» - Липецк, 2003 

Гризик Т.И. «Познаю мир» – Москва: Просвещение, 2007 

Гризик Т.И. «Интересен мир вокруг» – Москва: Просвещение, 2007 

Потапова Т.В. «Беседы с дошкольниками о профессиях» - Москва: Сфера, 2003 

Экспериментальная деятельность детей среднего  и старшего дошкольного возраста                                                                    

(Г.П.Тугушева, А.Е. Чистякова, Сп-б, Детство- пресс, 2009) 

Как устроено тело человека (М., Де Агостини, 2007) 

Прогулки в детском саду (И.В. Кравченко, Т.А. Долгова, М., ТЦ Сфера, 2009) 

 Дошкольникам о родной стране (Н.Ф. Виноградова, М., Просвещение, 2009) 

Ознакомление дошкольников с неживой природой  (С. Н. Николаева, Педагогическое 

общество России, 2003) 

 

Природный мир 
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Какие звери в лесу?! ( Т.А. Шорыгина , М., Издательство Гном и Д, 2000) 

Нифонтова С.Н., Гаштова О.А. «Цикл развивающих целевых и тематических экскурсий 

для детей 4-7 лет» - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Организация прогулок с детьми. -М.,2005. 

Рыжова Н.А. «Воздух неведиска» - Москава: Линка-Прес, 1998. 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Петерсон Л.Г. Кочемасова Е.Е. «Игралочка» - Москва: Баласс, 2006 

Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников» - Санкт-Петербург: АКЦЕНТ, 1996 

Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. «Логика и математика для дошкольников» - Санкт-

Петербугр: Детство-Пресс, 2002 

Михайлова З.А., ЧеплашкинаИ.Н. «Математика – это интересно- Санкт-Петербугр: 

Детство-Пресс, 2006 

Беседы о пространстве и времени (Т. А. Шорыгина, М. ТЦ Сфера, 2009) 

 Угадай, как нас зовут (Л. А. Венгер, О.М. Дьяченко, М. Просвещение, 1994) 

Цвет, форма, количество (Д. Альтхауз, Э. Дум, М. просвещение, 1984 

 Играя, учимся математике (Л. Чилингирова, Б. Спиридонова, М., Просвещение, 1993) 

Математика до школы (З.А. Михайлова, А.А. Смоленцева, Сп-б, Детство – пресс, 2006) 

Математика от 3-х до 7-ми (З.А. Михайлова,  Сп-б, Детство – пресс, 2006) 
Конструирование 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 

2010 
Поделки из природных материалов (И. Агапова, М. Давыдова, М., Лада, 2009) 
100 лучших оригами для детей (И. Агапова, М. Давыдова, М., Лада, 2009) 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Словесные игры в детском саду (А.К. Бондаренко, М., Просвещение, 1974) 

 Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям. (З.Е. Агранович, Сп-б, 

Детство-пресс, 2003) 

Развитие речи и творчества дошкольников (О.С. Ушакова, ТЦ Сфера, 2003) 

 Правильно ли говорит ваш ребёнок ( А.И. Максаков, М., Просвещение, 1988)  

Ознакомление дошкольников со звучащим словом (Г.А. Тумакова, М., Мозаика-Синтез, 2006) 

Придумай  слово (О.С. Ушакова, М. ТЦ Сфера, 2009) 

 Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет  (О.С. Ушакова, М. ТЦ Сфера, 2009) 

Развитие речи и ознакомлении с окружающим миром в ДОУ (И.Н.Павленко, Н.Г. 

Родюшкина, М., ТЦ Сфера, 2007) 
 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Жуковская «Чтение книги в детском саду» - Москва: Учебно-педагогическое 

издательство, 1959. 

«Тридцать три пирога» - Москва: Детская литература. 

«Хрестоматия по детской литературе»/ под ред. Е.Е. Зубаревой– Москва: Просвещение. 

 «Про небо и землю»/ сост.В.И. Ашиков – Москва: Педагогическое сообщество России, 

1999. 

Ушакова О.С. «Знакомим с литературой детей 3-5 лет» - Москва: Сфера, 2009 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации» - Москва.: «КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 2007 г. 
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Швайко Г. С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Старшая группа. 

Программа, конспекты.» - Москва: Гуманитар. изд. центр «ВЛАДОС», 2003 г. 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. «Художественная культура. Интегрированные занятия с 

детьми 5-7 лет.» - Москва: «АРКТИ», 2001 г. 

Казакова Т. Г. «Развивайте у дошкольников творчество» - Москва: «Просвещение», 1985г. 

 «Знакомим с пейзажной живописью»: Учебно - наглядное пособие / Авт.-сост. Н. А. 

Курочкина. -  Санкт-Петербург.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000 г. 

Грибовская  А. А. «Ознакомление дошкольников с графикой и живописью», Москва: 

«Педагогическое общество России», 2004 г. 

Комарова Т. С. «Обучение дошкольников технике рисования.» - М.: «Педагогическое 

общество России», 2005 г. 

Копцева  Т. А. «Природа и художник. Художественно - экологическая программа по 

изобразительному искусству.» - Москва.: ТЦ «Сфера», 2001 г. 

Лыкова И. А. «Великая книга о лепке, аппликации, лесных поделках…» - Москва: 

«КАРАПУЗ -  ДИДАКТИКА», 2007 г. 

Грибовская  А. А. «Ознакомление дошкольников со скульптурой», Москва: 

«Педагогическое общество России», 2004 г. 

Дубровская Н. В. «Игры с цветом. Знакомство дошкольников 5-7 лет с основами 

цветоведения» - Санкт-Петербург: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 г. 

Шпотова Т. В., Кочеткова Е. П. «Цвет природы» - Москва: «Просвещение», 2005 г. 

Тюфанова И. В. «Мастерская юных художников. Развитие изобразительных способностей 

старших дошкольников.» - Санкт-Петербург.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002 г. 

Доронова Т.Н. «Я учусь рисовать» - Москва: Просвещение, 2007 

Саккулина Н.П. «Изобразительная деятельность в детском саду» - Москва: Просвещение, 

1982 

Курочкина Н. А. «О портретной живописи – детям.» - Санкт-Петербург:  «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2008 г. 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. «Художественная культура. Интегрированные занятия с 

детьми 5-7 лет.» - Москва: «АРКТИ», 2001 г. 

Ермолаева Н. В. «Эстетическое воспитание дошкольников через декоративно-прикладное 

искусство.» - Санкт-Петербург:  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011г. 

Шайдурова Н. В. «Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам.» - Санкт-Петербург: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 г. 

Соломенникова О. А. «Радость творчества. Развитие художественного творчества детей 5-

7 лет.» / Под. Ред. Т. С. Комаровой. - Москва: ИПК и ПРНО МО, 2001 г. 
 

Музыкальная деятельность 

Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» - Москва: Просвещение, 2000 

Радынова О.П. «Музыкальное воспитание дошкольников» - Москва: Просвещение, 2000 

Ветлугина Н.А. «Музыкальный букварь» - Москва: Просвещение, 1989 

Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. «Теория и методика музыкального воспитания в детском 

саду» - Москва: Просвещение, 1983 

Ветлугина Н.А. «Детский оркестр»» - Москва: Просвещение, 1976 

Новикова Г.П. «Музыкальное воспитание дошкольников: пособие для практических 

работников ДОУ» - Москва: Просвещение, 2000 

Со-Фи-Дансе «Танцевально-игровая гимнастика детей» - Санкт-Петербугр: Детство-

Пресс, 2000 
Физическое развитие 

Двигательная деятельность 

Маханёва М.Д. - Воспитание здорового ребёнка - Москва.: ЛРКТИ, 2004  

Фролов В.Г., Юрко Г.П. «Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного 

возраста» - Москва: Просвещение, 1983 
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Рунова М.А. «Двигательная активность ребенка в детском саду» - Москва: Мозаика-

Синтез, 2000 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста – Москва: 

Владос, 2001 

«Утренняя гимнастика под музыку»/ сост. Е.П. Иова, А.Я. Иоффе - Москва: Просвещение, 

1977 

Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Лечебно-профилактический танец «ФИТНЕС-ДАНС» - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 

Сивачева Л.Н. «Физкультура – это радость!» - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 
 

Здоровье 

Азбука здоровья (С. Волков, М., Омега-пресс, 2006) 

Гигиенические основы воспитания детей от 3 до 7 лет (В.И. Теленчи,М., Просвещение, 

1987) 

Беседы о здоровье (Т.А. Шорыгина, М., ТЦ Сфера, 2007) 

Уроки  Айболита (Г.Зайцев, Сп-б, Детство-Пресс, 2006) 

Уроки Мойдодыра  (Г.Зайцев, Сп-б, Детство-Пресс, 2006) 

 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Парциальная программа по краеведению 

Алешина Н.В. Знакомим дошкольников с родным городом истраной (патриотическое 

воспитание). Конспекты занятий. – М.: УЦ «Перспектива», 2011 

Алёшина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников. - М.: ЦГЛ, 2004. 

Князева О.Л.,Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа развития личностной культуры дошкольников. Издательство « Детство - 

пресс»,2004 

Прокопович И.М. И край родной откроет тайны…Системы школьного 

краеведения – Минск, 2006г. 

Алешина Н.В.Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью,-М.2003.  

Баранникова О.Н.Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду,-М.2007. 

ВатаманВ.П.Воспитание детей на традициях народной культуры.- Волгоград,2007. 

Дошкольникам о защитниках Отечества под. Ред. Л.А. Кондрыкинской.-2007. 

Журнал Ивантеевка — отличная пятилетка 2004-2008 гг. 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 6-7 лет.-М.2007. 

Круглова Т.А., Ерохина Е.Л. Государственные символы России.- М, 2002. 

Лосева А.Ю. Как помочь ребенку полюбить свой родной город /Детский сад от А до Я 

,2003,№ 3. 

Смирнова Т.В., Филиппова Т.Ю.Дошкольникам о Москве и родной стране.-М.2010. 

 

 

3.2 Распорядок и режим дня 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в 

дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность дошкольного учреждения.  

Режим пребывания детей в детском саду  составлен  с учетом возрастных особенностей 

детей. Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования 

в соответствии с физиологическими обоснованиями.  

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину 

дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 
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15°С продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже минус 20°С 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  составляет 20 минут, 

перерыв между образовательной деятельностью 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

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

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей сочетается  с 

образовательной деятельностью по физической культуре, музыке, художественному 

творчеству. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную деятельность 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 40 минут  

Дополнительную образовательную деятельность (кружки) проводят 1 раз в неделю 

продолжительностью не более 20 минут. 

В середины учебного года (январь) для воспитанников организуются каникулы, во время 

которых организуется деятельность  только по физическому и художественно – эстетическому 

направлениям. 

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает наличие 

щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой возрастной 

группе и включающего мероприятия, направленные на создание благоприятного 

психологического климата, снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений. В 

этот период  воспитателем проводятся мониторинговые мероприятия, индивидуальная работа с 

детьми с привлечением педагога – психолога.  

Режим дня на холодный период года 
№ п/п Режимные моменты Время 

1 Прием, осмотр детей, игры, самостоятельная деятельность, дежурство 7.00-8.00 

2 Утренняя гимнастика 

на воздухе 
8.00-8.08 

3 Игры, подготовка к завтраку, завтрак 8.08-.8.50 

4 Самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

5 Образовательная деятельность  9.00-10.00 

6 Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения труд, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа. 
10.00-12.10 

7 Возвращение с прогулки, игры, питье отвара для групп ЖКТ 12.10-12.20 

8 Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

9 Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

10 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушные, водные процедуры  15.00-15.20 

11 Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

12 Чтение, игра, образовательная деятельность, совместная деятельность 15.30-16.30 

13 Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.50 

14 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, 

уход детей домой 
16.50-19.00 

Режим дня на теплый  период года 
№ п/п Режимные моменты Время 

1 Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

2 Утренняя гимнастика 

на воздухе 
8.00-8.08 

3 Игры, подготовка к завтраку, завтрак 8.08-.8.50 

4 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.50-9.00 

5 Образовательная деятельность на прогулке 9.00-10.00 

6 Прогулка: игры, наблюдения труд, индивидуальная работа, воздушные, 

водные солнечные процедуры 
10.00-11.35 

7 Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры, питье отвара для групп 

ЖКТ 
11.35-12.00 

8 Подготовка к обеду, обед 12.00-12.35 
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3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Тема Краткое содержание традиционных событий и 

праздников. 

Мероприятие 

 СЕНТЯБРЬ  

Мои любимые 

игрушки 

«Фестиваль игрушек». 

Создать обстановку эмоционального благополучия, 

обеспечить детям возможность отдохнуть и 

получить новые впечатления, формировать 

желание принимать активное участие в 

мероприятии , развивать монологическую речь 

детей. 

Воспитывать чувство коллективизма, 

доброжелательного отношения кдруг другу и 

взрослым, бережное отношение к игрушкам 

Составление детьми рассказов о 

любимой игрушке, оформление 

выставки «Моя любимая игрушка», 

беседы с детьми о бережном 

отношении к игрушкам, конкурс 

чтецов «Стихи об игрушках», 

изготовление детьми из бумаги 

зайчиков (оригами). 

Путешествие в 

страну Светофор 

«Маша и Медведь знакомятся с правилами 

дорожного движения». 

Повторить правила дорожного движения: значение 

сигналов светофора, правила безопасности на 

улицах и дорогах, дорожные знаки. Воспитывать у 

детей желание изучать и соблюдать правила 

дорожного движения. 

Рассматривание иллюстраций, беседы, 

экскурсии к перекрестку, чтение 

худ.литературы, подвижные и 

дидактические игры («Красный, 

желтый, зеленый», «Скажи наоборот», 

«Светофор»), разучивание песен, 

стихов, индивидуальная работа, 

изготовление книги «Азбука 

дорожного движения». 

Наш чудесный 

детский сад 

«Детский сад - моя вторая семья». 

Вызвать положительные эмоции в беседе о детском 

саде, выявить комфортность ребёнка в детском 

саду.. 

Викторина. 

Витамины на 

грядке и на 

дереве 

«Репка». 

 Создать радостную атмосферу, доставить детям 

эстетическое наслаждение от общения с любимой 

игрушкой. 

«День дошкольного работника».Воспитывать 

уважениек трудупедагогов и сотрудников ДОУ. 

Кукольный театр. 

 

 

 

Поздравление сотрудников. 

Здравствуй, 

осень 

«Здравствуй, осень» 

Совершенствование навыков прыжков с 

использованием объектов природы. 

Формировать умение использовать разные способы 

ходьбы по опавшим листьям и имитационные 

движения. 

Развлечение 

Чтение Стихотворений. 

Подвижные игры. 

Отгадывание загадок. 

 ОКТЯБРЬ  

Деревья осенью  «Прогулка в осеннем лесу». 

Формировать представление об  изменениях, 

происходящих с растениями и животными. 

Развлечение 

Подвижные игры. 

Исполнение танца. 

Отгадывание загадок. 

Мое чудесное 

тело 

«Моё тело». 

Закрепить элементарные знания детей о своём теле. 

Отгадывание загадок. 

Чтение стихотворений. 

Рисование: «Моё тело». 

Здоровье и 

безопасность 

«Мои помощники» 

Продолжать формировать у детей представление о 

главной ценности жизни – здоровье; 

Дать детям элементарные сведения о 

Отгадывание загадок. 

Игры: “Угадай по запаху”, “Угадай на 

вкус”, “Что звучит?” 

Игра с родителями: кроссворд “Как мы 

9 Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.10 

10 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушные, водные 

процедуры  
15.10-15.30 

11 Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

12 Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд детей на участке 15.40-16.20 

13 Возвращение с прогулки, игры, чтение 16.20-16.30 

14 Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.50 

15 Самостоятельная деятельность детей на прогулке, игры, уход детей домой 16.50-19.00 
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“помощниках” человека; 

Сообщить детям сведения о пользе витаминов и их 

значении для жизни и здоровья человека. 

все узнаем?”. 

 

Здравствуй, 

осень золотая 

«В гости к царице Осени». 

Закрепить знания детей об осени. 

Праздник. 

Осень «Осень» 

Закреплять представление об осени, её 

характерных признаках. Активизировать словарь 

детей (листопад, непогода, осень – красивая, 

богатая, щедрая, волшебная). Развивать память, 

зрительное и слуховое внимание, речевые навыки 

(голос, дыхание, выразительность), чувство ритма, 

умение согласовывать движения с музыкой, 

творческие способности. Соблюдать правила 

подвижной коллективной игры. Воспитывать 

любовь к родной природе, чувства уверенности в 

собственных силах, гуманного отношения ко всему 

живому, радости от общего праздника. 

Рассматривание картин, иллюстраций 

на осеннюю тематику, чтение 

стихотворений об осени, пение песен, 

выполнение танцевальных движений. 

 НОЯБРЬ  

Я живу в России «Наша Родина — Россия». 

Закрепить понятие «флаг», «гимн», «герб» - 

символы нашей страны. Способствовать развитию 

чувства гордости. Воспитывать в детях уважение и 

любовь к своей Родине, русскому народу. 

Активизировать речь и словарный запас. Развивать 

эстетическое восприятие, интерес, любовь к 

музыке. Воспитывать умение слушать музыку и 

эмоционально на неё откликаться. Формировать 

навыки исполнения танцевальных движений, 

вызвать желание активно участвовать в плясках, 

играх. 

Флаг России. Мультимедийная 

техника. Атрибуты для проведения 

игр. 

 

Домашние 

животные и 

птицы 

«Мои питомцы». 

Воспитывать бережное отношение к питомцам. 

Обобщить и закрепить знания детей о домашних 

животных, внешний вид, повадки, особенности 

поведения; учить классифицировать домашних и 

диких животных; закрепить знания детей об уходе 

за домашними животными; создать радостную 

атмосферу; выразительно, самостоятельно 

выполнять под музыку знакомые движения в 

танцах - импровизациях; создать положительные 

эмоции при воспроизведении художественных 

образов в песне и танцах.  

Беседы о животных и птицах, 

живущих у человека.  

Чтение стихотворений, пение песен. 

Игры детей. 

Животные наших 

лесов 

«Лесные друзья» 

Закрепить знания детей об основных повадках, 

внешних признаках, образе жизни диких 

животных; 

воспитывать уважение к природе родного края. 

Беседы о животных.  

Чтение стихотворений, пение песен. 

Игры детей. 

День матери. Я и 

моя семья 

«Наши мамы лучше всех на свете» 

Посвящённый Дню матери. 

Праздник. 

Чтение стихотворений. 

Подвижные игры. 

Эстафеты и конкурсы с участием мам. 

Вечер друзей «Вечер друзей». 

Воспитывать доброе отношение к старшим 

товарищам. Создать радостную атмосферу, 

вовлекать детей в разнообразные игры. 

Концерт детей подготовительной к 

школе группе. 

 

 ДЕКАБРЬ  

Декоративно-

прикладное 

искусство 

«Матрёшка». 

Расширить знания детей о декоративно-

прикладном искусстве на примере матрешки, 

развивать творческое восприятие и воображение; 

формировать умение составлять узоры. 

Отгадывание загадок. 

Игры: «Найди домики для матрешек», 

«Найди платочек для матрешки». 

Песня «Мы матрешки» 

Танец «Матрёшки». 
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Здравствуй, 

зимушка зима 

«Зимушка - зима». 

Совершенствовать умение метания снежков в цель,  

Катание на санках 

Досуг 

Подвижные игры 

Игра в снежки 

Катание с горок на санках 

Мы друзья 

зимующих птиц 

«Птицы зимой». 

Систематизировать знания детей о зимующих 

птицах.  

Чтение стихотворений. 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание иллюстраций. 

Встречаем Новый 

год 

«Новогодняя ёлка». 

Создать радостную атмосферу у детей от встречи 

со сказочными персонажами и дедом Морозом. 

Формировать эмоциональную отзывчивость. 

Праздник. 

 ЯНВАРЬ  

В лесу родилась 

елочка 

«В лесу родилась елочка» 

Побуждать малышей активно участвовать в 

драматизации, эмоционально откликаться на слова 

ведущего, творчески передавать игровые действия. 

Инсценирование песни с 

использованием теневого театра. 

Зимушка - зима «Зимушка - зима» 

Совершенствовать умение метания снежков в цель,  

Катание на санках. 

 

Досуг 

Подвижные игры 

Игра в снежки 

Катание с горок на санках. 

Зимние забавы «Зимние забавы со снеговиком». 

Закрепить представления о зиме, о зимних забавах. 

Встреча снеговика. 

игра «Доскажи словечко», 

конкурс «Попади в цель», 

конкурс «Кто быстрее украсит ёлочку 

снежинками». 

 ФЕВРАЛЬ  

О хороших 

привычках и 

нормах 

поведения 

« Мойдодыр». 

Прививать правила личной гигиены, создать 

радостное настроение у детей от встречи со 

знакомым персонажем. 

 

Просмотр мультфильма  с 

использованием знакомых песен 

Посуда. 

Продукты 

питания 

«В гостях у Федоры». 

Закрепить знание детей о различных видах посуды, 

её названии, использовании в быту. Формировать 

представления о сервировки стола. 

Отгадывание загадок. 

Игры: «Перенеси картошку в 

ложке»,«Поможем маме на кухне», « 

Сложи картинку из частей»,«Кто 

узнает, пусть отвечает»,«Накроем 

стол» 

Наша армия 

родная 

«Храбрецы и удальцы» 

Формирование двигательной активности детей. 

Укрепление физического здоровья. 

Досуг 

Игры с мячом 

Подвижные игры  

Игры на дыхание 

Основные виды движений 

Транспорт «Транспорт прошлого и настоящего». 

Расширить представления о транспорте, о его 

возникновении. Отметить характерные признаки 

одного вида транспорта от другого.  

Иллюстрации о транспорте, наглядные 

пособия о транспорте,  атрибуты к 

творческой игре. 

  

МАРТ 

 

Мамочка моя «Очень маму я люблю». 

Обогатить малышей новыми впечатлениями от 

встречи с персонажами. Учить выступать пред 

родителями. Воспитывать любовь к маме. 

Праздничный утренник. 

Изготовление подарков. 

Профессии «Все работы хороши». 

Закрепить знания у детей о профессиях.  
Беседа с детьми о профессиях.  

Дидактические игры. 

Чтение и обыгрывание стихов про 

профессии.  

«Час загадок».  

Раскраски, выставка.   

Просмотр слайдов 

Встречаем весну «Встречаем весну» 

Совершенствование различных видов ходьбы, бега 

и метания. 

Досуг 

Подвижные игры 

Сюжетно- ролевые игры 
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Показать детям состояние природы весной. 

Воспитывать заботливое и бережное отношение к 

живой природе. 

 

 «Мы Весну встречаем». 

 Закрепить представления о весне, её признаках, 

порадовать детей; создать эмоционально-

положительное к русскому фольклору. 

Чтение стихотворений. 

Игры: «Солнышко и дождик»,«Ходят 

капельки по кругу», «У медведя в 

бору». 

Хоровод «Ой, бежит ручьём вода». 

Стихи, рассказы, 

сказки 

Литературная викторина «Любимые сказки». 

Прививать любовь к книге, развивать смекалку и 

сообразительность, логическое мышление. 

Иллюстрации к сказкам «Репка», 

«Лисичка сестричка и серый волк», 

«Три поросенка», «Красная шапочка»; 

разрезные картинки по сказкам «Маша 

и медведь», «Заюшкина избушка», 

фишки. Конкурс «Кто здесь был и что 

забыл» 

 АПРЕЛЬ  

Перелетные 

птицы 

«Черный стриж» 

Систематизировать знания детей о перелётных 

птицах.Соотносить изменения в природе с жизнью 

птиц весной. 

Чтение стихотворения Е.Благининой « 

Стрижи». 

Зрительная гимнастика « Стрижи». 

Игра « Птички в гнёздышках». 

День здоровья «День здоровья» 

Формировать у детей здоровый образ жизни; 

в игровой форме развивать ловкость, быстроту, 

силу; 

формировать навыки сотрудничества детей друг с 

другом. 

Досуг 

Подвижные игры 

Соревнования 

 

 

 

Космическое 

путешествие 

 «Как слоненок собирался лететь на луну» 

Закрепить и систематизировать знания детей об 

истории освоения космоса и первых космонавтах. 

Расширять кругозор путем популяризации знаний о 

достижениях в области космонавтики. 

Воспитывать чувство патриотизма и 

гражданственности. 

Чтение стихотворений, пение песни 

«Если хочешь быть военным». 

 Игры детей. 

Танец-импровизация «Звезды на небе». 

Я живу в 

Липецке 

«Липецк - мой город родной». 

Закрепить знания детей о родном городе. 

Просмотр слайдов. 

Отгадывание загадок. 

Чтение стихотворений. 

Игры детей. 

Кто живет в реке, 

пруду, на лугу 

«Весна - красна». 

Совершенствовать познавательный интерес и 

художественные способности. 

Интегрированное развлечение. 

 МАЙ  

День победы. О 

дружбе и друзьях 

«Достойны памяти героев» 

Воспитывать чувство патриотизма и благодарности 

ветеранам. 

Чтение стихотворений. 

Песня "Это День Победы" 

"Упражнение с флажками и 

воздушными шарами" 

Игра "Часы" 

Труд людей 

весной 

«Весна пришла» 

Познакомить детей с трудом людей весной. 

Отгадывание загадок. 

Эстафета «Собери букет». 

Раздача подарков. 

Приключения «Приключения медвежонка». 

Побуждать детей активно участвовать в 

инсценировке. 

Кукольный театр. 

 

 

На весенней 

полянке 

«На весенней полянке» 

Закрепление знаний о временах года. 

Совершенствование прыжков через предметы, 

ходьбы «змейкой».  

Развитие внимания и памяти. 

Развлечение 

 

 

3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
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В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со сверстниками 

деятельности, а также развивать познавательную деятельность и поддерживать попытки творчески 

отражать впечатления в продуктивных видах деятельности.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и способствовать играм небольшими 

подгруппами в 2-4 человека.  

Средний дошкольный возраст – время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 5-го года жизни, как 

и младшие дошкольники, любят многократно повторять полюбившиеся игровые действия и сюжеты. 

Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не надо побуждать детей к 

новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о необходимости существенных изменений в игровой 

среде служит снижение эмоционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание игры. В 

этом случае воспитатель вносит атрибуты для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте 

просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, одежды), 

детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу и т.п. 

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на новые игровые 

замыслы. В игровых наборах имеются куклы разного пола и «профессий» и мягкие игрушки (котята, 

лисята, собачки, зайцы, медведи и др.), наборы мебели (крупной и для игр на стопе), посуды, одежды, 

разнообразные виды транспорта. В группе имеется запас дополнительного игрового материала: коробок 

разного размера и формы, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и пр.; все это находит 

применение в игре, способствует развитию игровых замыслов и творчества.  

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в многочисленных 

вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». Развивающееся мышление ребенка, 

способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают интерес к 

окружающему миру. С этой целью в группе организуется «сенсорный центр» – место, где подобраны 

предметы и материалы, познавать которые можно с помощью различных органов чувств: музыкальные 

инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно видеть; 

баночки с ароматизированными веществами.  

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы познания. Среди 

дидактических игр присутствуют игры на сравнение предметов по различным свойствам (цвету, форме, 

размеру, материалу, функции), на группировку по свойствам, на воссоздание целого из частей 

(«Танграм», паззл из 12-24 частей), на сериацию по разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр 

предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям, опережающим в 

развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.  

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в специальном 

месте для детского экспериментирования.  

В среде группы активно используется знаковая символика, модели для обозначения предметов, 

действий, последовательностей. Придумывать такие знаки, модели лучше с детьми, подводя их к 

пониманию, что обозначать можно все графически, а не только словами. Например, вместе с детьми 

определяют последовательность деятельностей в течение дня в детском саду, придумайте, как ее 

обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, улицу, город, создают схему, на которой 

обозначьте детский сад, улицы и дома, в которыхживут дети группы. Обозначают маршруты, которыми 

идут дети в детский сад, вписывают названия улиц, размещают другие здания, которые есть в округе.  

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По возможности, 

надо приобрести в группу технические средства (проектор, фильмоскоп, диктофон, магнитофон). Также 

большое место уделяется книгам: в группе представлены не только художественные книги, но и 

познавательная и справочная литература для детей, обучающие книги и рабочие тетради. Воспитатели 

записывают творческие рассказы детей в альбомы, дети могут иллюстрировать их рисунками.  

В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки и похвалы, 

хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому важно в группе имеется место, где 

ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку, работу, украсить ею помещение.  

В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя, определению 

своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои особенности, умения; уточнить его 

представления о семье, людях разного возраста, пола, национальности, профессии, эмоциональных 

состояниях людей.  

В этом может содействовать самостоятельное изготовление и размещение в группе на специально 

выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий. Например, плакаты «Какой 

я?», «Люди такие разные и одинаковые», «Я плачу и смеюсь».  
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В группе создаются различные центры активности:  

- «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности 

детей (развивающие и логические игры, опыты и эксперименты);  

- «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские и 

театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная 

деятельность);  

- «Центр игры», обеспечивающий организацию самостоятельных игр;  

- «Центр книги», обеспечивающий литературное развитие дошкольников;  

-«Центр грамотности», обеспечивает организацию самостоятельных игр по коммуникативной 

деятельности (речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;); 

- «Центр двигательной деятельности», обеспечивающей двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающую деятельность детей; 

-«Центр самообслуживания и элементарного бытового труда», обеспечивает развитие трудовых 

навыков у детей; 

-«Центр релаксации» (уголок отдыха и уединения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение № 1 

Комплексно-тематическое планирование 
Календарный 

месяц 

Темы Варианты 

итоговых  мероприятий 

Сентябрь – 

ноябрь 

СЕНТЯБРЬ 

1.Мои любимые игрушки. 

2.Путешествие в страну «Светофор». 

3. Наш чудесный детский сад. 

4.Витамины на грядке и на дереве и на 

дереве. 

ОКТЯБРЬ 

1.Мое тело. 

2.Деревья осенью. 

3. Домашние животные и птицы 

4.Здравствуй, осень золотая. 

 

НОЯБРЬ 

1.Я живу в России. 

2.Здоровье и безопасность  

3.Животные наших лесов. 

4.День матери. Я и моя семья. 

 

1.выставка рисунков «Игрушки». 

2.Выставка детских рисунков «Дорога глазами 

детей» 

3.Проект  «Детский сад». 

4.Осенняя ярмарка «Золотая осень». 

 

1.Проект «Мое тело». 

2. Развлечение «В гостях у бабушки Загадушки». 

3. Проект «Домашние животные». 

4. Праздник «Золотая осень»; 

выставка детских рисунков «Осенние краски». 

 

1.Праздник  «День народного единства». 

2. Проект «Здоровье и безопасность». 

3.проект «Дикие животные»  

4.Праздник «День матери», выставка детских 

рисунков «Моя семья». 

Декабрь –    

февраль 

ДЕКАБРЬ 

1.Декоративно-прикладное искусство. 

2.Здравствуй, зимушка  зима. 

 

3.Мы - друзья зимующих птиц. 

 

4.Встречаем  Новый  год. 

 

ЯНВАРЬ 

2. Одежда и обувь. 

3. Мебель. 

 

1.Проект  «Декоративно-прикладное искусство». 

2.Выставка детских рисунков «Русская зимушка-

зима». 

3. изготовление кормушек для птиц. 

4.Праздник «Здравствуй, ёлочка лесная». 

 

 

 

2. выставка рисунков  

3. строительная игра «Мебель для куклы» 
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4.Зимние забавы. 

 

ФЕВРАЛЬ 
1.О хороших привычках и нормах 

поведения. 

2.Посуда. Продукты питания. 

3.Наша  армия  родная. 

4.Транспорт. 

4.Игра «Строим снежный сказочный городок». 

 

 

1.Викторина «Культура поведения». 

2.Проект «Посуда. Продукты питания». 

3.Изготовление подарков для папы. 

4.Творческая игра «Путешествие». 

Март – 

май 

МАРТ 

1.Моя любимая  мама. 

2. .Встречаем весну. 

3 Профессии 

4.Стихи, рассказы, сказки. 

 

АПРЕЛЬ 

1.Перелетные птицы. 

2.Космическое  путешествие. 

3.Я живу в Липецке. 

4.Кто живет в реке, пруду, на лугу. 

 

МАЙ 

1.День победы. О дружбе и друзьях. 

2.Труд людей весной. 

3-4.Мониторинг. 

 

1.Праздник «Мамин день». 

2. Прогулка по экологической тропе, выставка 

детских рисунков «Весна-красна». 

3. Проект «Профессии». 

4.Поэтическая гостиная «Волшебный голосок». 

 

1. викторина «Перелетные птицы». 

2.Проект  «Космос». 

3. создание фотоальбома «Мой город». 

4.Выставка детского творчества.  

 

 

1.Создание альбома «Мои друзья». 

2. создание альбома «Труд людей весной». 

3-4.Заполнение персональных карт развития 

детей. 

 

 

            Приложение № 2 

 

Парциальная образовательная программа по краеведению  «Мой край родной» для детей 

средней группы 

 

Тема Цели Материалы Творческие задания 

I Раздел. «Вместе дружная семья. Семья- Детский сад» 

Экскурсии по этажам 

детского сада. 

Знакомить детей с 

трудом работников 

детского сада; 

воспитывать уважение 

к труду взрослых. 

Воспитывать желание 

узнать больше о 

детском саде. 

Фотогрфии детского 

сада. 

Художественное 

конструирование 

«Мой детский сад». 

Рисунок-рассказ 

«Мой детский сад». 

Воспитывать любовь к 

своему детскому саду, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам. 

Работа в зимнем саду с 

планом помещений 

детского сада. 

Дизайн «Украсим 

детский сад. 

II. Раздел. «Вот эта улица – вот этот дом» 

Экскурсия по улицам 

посёлка 

Тракторостроителей. 

Знакомить с историей 

родного посёлка.  

Макет посёлка. 

Карты. 

Рисование 

«Мой посёлок» 

Беседа 

«Улицы родного 

города». 

Познакомить с 

улицами родного 

города, их названиями 

и частями. 

Фотографии улиц 

города, картинки с 

изображением 

площади и улиц. 

Конструктор «Лего», 

набор кубиков. 

Конструирование  

«Мой город». 

III раздел. «Город, в котором я живу» 
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Игра-беседа 

«Я люблю тебя, 

Россия». 

Познакомить детей с 

понятием «Родина», 

воспитывать 

патриотические 

чувства- любовь и 

уважение к своей 

Родине. 

Рассматривание 

ииллюстраций, 

слайдов. 

Рисование 

«Моя Родина». 

Беседа 

«Государственные 

символы России». 

Формировать 

представление о 

государственных 

символах нашей 

страны – герб, флаг, 

гимн. Подвести к 

пониманию, что 

символы не просто 

обозначают, а 

описывают, 

раскрывают явления. 

Воспитывать любовь и 

чувство гордости к 

Родине. 

Иллюстрации, 

картинки, фотографии 

с изображением 

государственных 

символов. 

Работа с бисером 

«Флаг России».  

IV. «Наша кладовая» 

Игра-путешествие 

«История одной 

куклы». 

Знакомить детей с 

куклами и играми 

народов России. 

Иллюстрации с 

изображением русских 

народных костюмов, 

кукол. 

Оформление 

творческой выставки 

«Куклы в народных 

костюмах». 

Игра-путешествие 

«Выставка 

дымковских игрушек». 

Формировать понятие 

«русская народная 

игрушка». Знакомить 

детей с народной 

дымковской 

игрушкой. 

Иллюстрации 

дымковских игрушек, 

аудиозапись русской 

народной  мелодии. 

Лепка «Дымковские 

барышни»,  

Игра 

«Вороний день» 

Дать представление о 

некоторых 

особенностях 

культуры народов 

России (фольклор, 

загадки, игры, 

музыка). Познакомить 

с обычаем 

празднования 

национальных 

праздников. 

Куклы в русских 

национальных 

костюмах. 

Изготовление 

игрушек-оберегов. 

 


