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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Пояснительная записка. 
Рабочая Программа образовательной деятельности в средней группе 

общеразвивающей направленности (на 2020-2021 учебный год) разработана в 

соответствии с основной образовательной Программой дошкольного образования МБДОУ  

«Детский сад №1 г. Малоархангельска» и предусмотрена для организации 

образовательной деятельности с детьми в возрасте от 4 до 5 лет. 

Программа разработана на основании нормативных правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

6. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20.05.2015 г. №2/15) 

7           Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения      

           Малоархангельского  района  «Детский сад общеразвивающего вида №1    

           г.Малоархангельска» и другие локальные акты (положения, приказы). 

Программа разработана с целью педагогической поддержки позитивной 

социализации, развития личности детей дошкольного возраста. Программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №1 г.Малоархангельска» и обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах деятельности и общения с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей  предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

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

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 
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соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

–формирование социокультурной  среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. Программа 

направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности 

для позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

 

1. 2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1 Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

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

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

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от 

людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 
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обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

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

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может  проявить  инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

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

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

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

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

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

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

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

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого- педагогической и/или 
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медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

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

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

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

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

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10.Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
В Программе определен комплекс основных характеристик предоставляемого 
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дошкольного образования (объем, содержание, планируемые результаты).  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ построена с учетом Примерной 

основной образовательной Программы дошкольного образования одобренной решением 

федерального методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15). 

    ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, 

представлена реализацией парциальных программ: 

 
С.Н. Николаева 

Программа «Юный эколог» 

Программа предусмотрена для детей от 3 до 7 лет. 
Цель: привитие основ экологической культуры дошкольников, показать взаимосвязь 

живых организмов и неживой природы, влияние человека на окружающий мир. 

Задачи 

Образовательные: 

1.Формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления с 

дошкольниками миром через практическую деятельность с живыми объектами, 

наблюдения, работу с дидактическим материалом, формирование адекватных 

экологических представлений, т.е. представления о взаимосвязях в системе «Человек-

природа» и в самой природе. 

2. Осознание детьми знаний о том, что растения и животные – это живые организмы;  

о наличии в природе неживых тел, об их взаимосвязи; на примере конкретных растений и 

животных раскрытие связи строения и их функционирование, зависимость строения 

организма от условий среды обитания. 

3.Формирование знаний о значении живой и неживой природы в жизни и хозяйственной 

деятельности человека; показ положительного и отрицательного влияния человека на  

окружающий мир. 

Воспитательные: 

1.Привлечение  внимания к окружающим природным объектам, развитие умений видеть 

красоту окружающего природного мира, разнообразия его красок и форм. 

2.Воспитание желания и умений сохранять окружающий мир природы.  

3.Воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, эмоционального 

отношения к природным объектам. 

Развивающие: 

1.Развитие системы умений и навыков (технологий) и стратегий взаимодействия с 

природой. 

2. Развитие умений наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой природы. 

3.Привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие умения видеть 

красоту окружающего природного мира, разнообразия его красок и форм. 

4.Формирование навыков рационального природопользования. 

5.Охрана и укрепление здоровья детей, развитие навыков здорового образа жизни. 

 

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

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
Цель: 

1.Сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в 

опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с 
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незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; 

2.Способствовать становлению основ экологической культуры; 

3.Приобщать к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

1.Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах, 

чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребенка. 

 2.Научить детей правильно оценивать опасность и избегать ее, используя сюжеты и 

действия героев художественной литературы. 

3.Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья. 

4.Формирование и расширение представлений о причинах и последствиях неосторожного 

обращения с огнем. 

5.Знакомить детей с правилами дорожного движения и безопасности на улице. 

6.Учить детей правильно вести себя с незнакомыми людьми. 

7.Учить безопасности детей в быту. 

8.Объяснить правила общения с животными. 

9. Обогащать представления детей о здоровье. 

10.Обучать уходу за своим телом, навыкам личной гигиены и оказания помощи. 

 

И.А.Лыкова. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 
Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.  

Задачи:  

1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности 

человека. 

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству отражению во всем ее 
многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому себе как мировоздания. 

3. Развивать эстетическое восприятие, как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого». 

4. Знакомить с деятельностью художника и народного мастера на всех его уровнях: 
восприятие 

исполнительства-творчества. 

5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения 
«языка искусств» и общей ручной умелости. 

 

Ушакова О.С. 

Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском 

саду(3-7 лет)» 
Цель: Овладение нормами и правилами   родного языка, определенными для каждого 

возрастного этапа, и развитие их коммуникативных способностей. 

Задачи 

1.Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические конструкции 

и использовать их в речи. 

2 .Развитие лексической стороны речи. 
3.Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все 

грамматические формы. 

4.Развитие звуковой стороны речи. 
5. Развитие образной речи. 
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1.3  Значимые для разработки характеристики детей 
 

              Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет 
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  

потребность  в  движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше 

удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  

(20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  

освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  

умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  

В  элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  

проявляется  самостоятельность  ребенка.  

Социально-личностное  развитие 

          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  

уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  

похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  

обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  

пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  

что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  

могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  

В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность 

совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 

чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения 

своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить 

сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 
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К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

Познавательно-речевое  развитие 

          Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  

конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  

познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  

может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  

сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  

имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  

персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  

грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  

грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  

ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  внеситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  

активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-следственными  связями  

в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  

человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  

формироваться  представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  

годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  

форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  

объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  

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

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

ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  

названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  

способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  

выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  

Дети  оказываются  способными  использовать  простыне  схематизированные  

изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  

Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

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

навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  планирование  

последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  

причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  

отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  

увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  

т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  

искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  

Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  

могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  

предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  

прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  

своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   

Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  

носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  

прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  
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и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  

простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  

подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  

заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует 

доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  

танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

 

              Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

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

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
1. Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх.  

3. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

4. Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

6. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

7. Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

8. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
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10. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

11. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены.  

12. Проявляет ответственность за начатое дело. 

13. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать.  

14. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории 

и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

15. Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

среде.  

17. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

18. Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

19. Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

20. Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

21. Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ. 

Парциальные программы содержат диагностический инструментарий, 

позволяющий установить уровень индивидуального развития детей. 

 

Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений 
Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и 

интересов детей, имеющимися условиями в ДОУ, а также возможностями 

педагогического коллектива ДОУ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и 

углубляет содержание указанных образовательных областей обязательной части 

Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 

образовательной работы на основе парциальных образовательных программ и авторских 

технологий. 

 

Парциальные Программы 

Целевые ориентиры  

на этапе завершения освоения парциальных 

программ 
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Ушакова О.С.  

Программа «Развитие речи детей 

дошкольного возраста в детском 

саду(3-7 лет)» 

 

 дети осваивают разные структурные уровни системы 

языка: фонетики, лексики и грамматики;  

 развивается связная речь, речевое общение;  
 формируется способность к элементарному 

осознанию языковых и речевых явлений; 

 проявляет интерес к речи как особому объекту 

познания: с удовольствием участвуют в 

разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагают 

словесные игры, читают отдельные слова, пишут 

печатными буквами, проявляют интерес к речевому 

творчеству; 

 проявляют устойчивый интерес к литературе, 

отличаются богатством литературного опыта, имеют 

предпочтения в жанрах литературы, темах 

произведений; 

 самостоятельно используют освоенные речевые 

формы в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми (рассказ, речь – доказательство), 

объяснения, речь – рассуждение); 

 проявляют активность в коллективных обсуждениях, 

выдвигают гипотезы и предположения в процессе 

экспериментальной деятельности при обсуждении 

спорных вопросов; 

 успешны в творческой речевой деятельности: 

сочиняют загадки, сказки, рассказы; 

 речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная, ребенок владеет всеми средствами 

звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове, место 

звука в слове; проявляет интерес к чтению, 

самостоятельно читает слова. 

И.А.Лыкова. 

Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

Ребенок в лепке:   

- анализирует и передает форму изображаемых 

объектов, их характерные признаки, пропорции и 

взаимное размещение частей, движение отдельных 

персонажей и взаимодействие в сюжете;  

 - творчески создает динамически выразительные образы 

и коллективные сюжетные композиции, самостоятельно 

выбирают тему, материал, способы лепки, 

изобразительно-выразительные средства;  

 -самостоятельно выбирает приемы декорирования 

лепного образа. 

Ребенок в рисовании: 

-мотивированно, осмысленно, творчески 

совершенствует технику рисования красками, 

карандашами, фломастерами и т.д.;  

- свободно комбинирует изобразительные материалы, 

делает эскиз;  

- создает различные композиции с учетом особенностей 

листа бумаги или иной поверхности;  

- делит лист бумаги линией горизонта, выстраивает 

план, пытается передать глубину пространства.  
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Ребенок в аппликации:   
- создает художественные произведения, имеющие 

художественную ценность и прикладную значимость, 

действуя индивидуально или в сотворчестве с другими 

людьми (детьми и взрослыми);   

- продолжает осваивать новые способы криволинейного 

вырезания: симметричное, парносимметричное, 

ленточное, силуэтное, накладная аппликация и т.д.;  

 -свободно комбинирует освоенные способы, 

сочетает технику аппликации с различными 

приемами декоративного рисования, 

художественного конструирования, детского 

дизайна. 

Н.Н. Авдеева,   

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Программа «Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста» 

 у ребёнка сформированы навыки безопасного 

поведения с незнакомыми  людьми, в природе и 

дома; 

 ребёнок имеет представление о взаимосвязи и 

взаимодействии всех природных объектов; 

 у ребёнка сформированы предпосылки 

экологического сознания; 

 у ребёнка сформированы навыки разумного 

поведения; 

 у ребёнка сформированы навыки адекватного 

поведения в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, правилам взаимодействия с 

пожароопасными и другими предметами, животными 

и ядовитыми растениями; 

 сформированы начальные представления о здоровом 

образе жизни. 
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Парциальная программа С. Н. 

Николаевой  

«Юный эколог» 

 

 у детей формируются знания о природе, что 
способствует умению проследить взаимосвязи 
растений и животных со средой обитания;  

 дается представление о процессе онтогенеза — 
роста и развития отдельных видов растений и 
высших животных;  

 учатся раскрывать взаимосвязи внутри сообществ, 

жизнь которых дети могут наблюдать; 

 ребенок имеет обобщенное представление о 

типичных экологических системах (лес, луг, водоем);  

 ребенок относится к человеку, как к естественному 

объекту природы;  

 у ребенка развит познавательный интерес к природе 

и ее роли в жизни человека; 

 ребенок осознает место и роль человека в биосфере; 

 у ребенка преобладает мотивация гармоничного 

взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической допустимости; 

 у ребенка сформирована потребность к 

осуществлению экологически сообразных поступков; 

 у ребенка развито экологическое сознание на основе 

природоведческих знаний о факторах окружающей 

среды и гуманного отношения к природе. 

 

 

   

1.5. Система оценки результатов освоения Программы 
В  ходе образовательной  деятельности  с  детьми  педагог выстраивает 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. 

Для реализации Программы педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми. Для этого можно использовать проведение педагогической диагностики для 

оценки индивидуального развития детей. Такая оценка производится для определения 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной   деятельности   (как   идет   развитие   детской   инициативности,   

ответственности   и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 
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решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой 

оценки определены требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

 промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

  не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

  карты развития ребенка; 

 различные шкалы индивидуального развития 

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

  поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

  обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
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образовательной организации и для педагогов ДОУ в соответствии: 

 с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

  разнообразием вариантов образовательной среды, 

  разнообразием местных; 

  представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне ДОУ. 

 Система оценки качества реализации Программы ДОУ обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную 

задачу – обеспечивать развитие системы  дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. 

 Программа предусматривает следующие уровни системы оценки качества: 

1. Диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе. 

2. Внутренняя оценка, самооценка ДОУ. 

3. Внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

 На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает 

следующие задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы ДОУ; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

 Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную 

связь о качестве образовательных процессов ДОУ.  

 При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка осуществляется педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования. 

Следовательно, результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

 

II.   Содержательный раздел. 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных 

областей - социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
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эстетическое и физическое развитие детей.  

 При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной 

части Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

образовательных областей 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ  ПРОГРАММЫ 

Обязательная часть 

физическое развитие 

социально-коммуникативное развитие 

познавательное развитие  

речевое развитие  

художественно-эстетическое развитие 

ООП Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

Малоархангельского  района  «Детский сад 

общеразвивающего вида №1 

г.Малоархангельска» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

познавательное развитие  

речевое развитие  

художественно-эстетическое развитие 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

познавательное развитие  

речевое развитие  

социально-коммуникативное развитие 

С.Н. Николаева 

Программа «Юный эколог» 

социально-коммуникативное развитие 

познавательное развитие  

речевое развитие  

физическое развитие 

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

Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

физическое развитие 

 социально-коммуникативное развитие 

познавательное развитие  

речевое развитие  

художественно-эстетическое развитие 

Ушакова О.С.  

Программа «Развитие речи детей дошкольного 

возраста в детском саду(3-7 лет)» 

 

2.1.1.  Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». 
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и  

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование 

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

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

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

Задачи 

формированию  личностного  отношения  ребенка  к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному  и  несогласия  с  действиями  

обидчика;  одобрения  действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника (разделил кубики поровну). Продолжать работу по формированию 
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доброжелательных взаимоотношений  между  детьми  (рассказывать  о  том,  чем  хорош  

каждый  воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что 

он хороший, что его любят и пр.). Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. Воспитывать  скромность,  отзывчивость,  желание  быть  

справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. Напоминать  детям  о  необходимости  здороваться,  прощаться,  называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе.  

Образ  Я.  Формировать  представления  о  росте  и  развитии  ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 

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

природе  (самостоятельно кушать,  одеваться,  убирать  игрушки  и  др.).  Формировать  у  

каждого  ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать 

первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

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

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

стол и т. п.). 

Детский  сад.  Продолжать  знакомить  детей  с  детским  садом  и  его сотрудниками.  

Совершенствовать  умение  свободно  ориентироваться  в помещениях  детского  сада.  

Закреплять  навыки  бережного  отношения  к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 

представления ребенка  о  себе  как  о  члене  коллектива,  развивать  чувство  общности  с 

другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и 

т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному  участию  в  оформлении  группы,  к  

созданию  ее  символики и традиций.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно 

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

туалетом. Закреплять  умение  пользоваться  расческой,  носовым  платком;  при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать 

навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу,  хорошо  

пережевывать,  есть  бесшумно,  правильно  пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться,  раздеваться.  

Приучать  аккуратно  складывать  и  вешать  одежду, с  помощью  взрослого  приводить  

ее  в  порядок  (чистить,  просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, 

опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать 

стол и т. д.) 

Общественно-полезный  труд.  Воспитывать  у  детей  положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение  к  порученному  заданию  

(умение  и  желание  доводить  дело  до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания.  Поощрять инициативу в оказании 
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помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей 

самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать 

детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в 

зимний период — к расчистке снега. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени 

для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать  

стремление  помогать  воспитателю  приводить  в  порядок используемое в трудовой 

деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких  людей,  

подчеркивая  значимость  их  труда.  Формировать  интерес  к профессиям родителей. 

Формирование   основ   безопасности.    
Безопасное  поведение  в  природе.  Продолжать  знакомить  с  многообразием  животного  

и  растительного  мира,  с  явлениями  неживой природы. Формировать  элементарные  

представления  о  способах  взаимодействия с животными и растениями, о правилах 

поведения в природе. Формировать  понятия:  «съедобное»,  «несъедобное»,  

«лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать  знакомить  

с  понятиями  «улица»,  «дорога»,  «перекресток»,  «остановка  общественного  

транспорта»  и  элементарными  правилами поведения на улице. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания 

детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами 

городского транспорта, особенностями  их  внешнего  вида  и  назначения  («Скорая  

помощь»,  «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте.  

Безопасность  собственной  жизнедеятельности.  Знакомить  с  правилами  

безопасного  поведения  во  время  игр.  Рассказывать  о  ситуациях, опасных для жизни и 

здоровья. Знакомить  с  назначением,  работой  и  правилами  пользования  бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться 

столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на 

велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать  

детям  о  работе  пожарных,  причинах  возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре. 
 

 

2.1.2.   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей, 

любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  

действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;  

формирование  первичных  представлений  о себе,  других людях, объектах окружающего 

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

материале,  звучании,  ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
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времени, движении  и  покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и  

Отечестве, представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

ЗАДАЧИ 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для 

расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность.  

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет,  форма,  

величина),  продолжать  развивать  умение  сравнивать  и группировать  их  по  этим  

признакам.  Формировать  обобщенные  представления  о  предметах  и  явлениях,  

умение  устанавливать  простейшие связи между ними. Поощрять  попытки  детей  

самостоятельно  обследовать  предметы, используя знакомые и новые способы; 

сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов.  

Сенсорное  развитие.  Продолжать  работу  по  сенсорному  развитию  в разных видах 

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

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

навыки обследования предметов и объектов. Совершенствовать  восприятие  детей  

путем  активного  использования всех  органов  чувств  (осязание,  зрение,  слух,  вкус,  

обоняние).  Обогащать  чувственный опыт и умение фиксировать полученные 

впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, 

желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с 

различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя 

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

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. Развивать умение использовать эталоны как 

общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); 

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

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской  

деятельности,  оказывать  помощь  в  оформлении  ее результатов  и  создании  условий  

для  их  презентации  сверстникам.  Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление  представлений  

о  свойствах  предметов,  совершенствуя  умение  сравнивать предметы по внешним 

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

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

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

изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших 

настольно-печатных  игр («Домино», «Лото»). 

Формирование элементарных математических представлений.  
Количество  и  счет.  Дать  детям  представление  о  том,  что  множество («много») 

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на 
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основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей 

выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных 

кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих 

кружков поровну». Учить  считать  до  5  (на  основе  наглядности),  пользуясь  

правильными приемами  счета:  называть  числительные  по  порядку;  соотносить  

каждое числительное  только  с  одним  предметом  пересчитываемой  группы;  относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один,  два,  три 

— всего  три  кружка».  Сравнивать  две  группы  предметов, именуемые числами 1–2, 2–

2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. Формировать  представления  о  порядковом  счете,  учить  

правильно пользоваться  количественными  и  порядковыми  числительными,  отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». Формировать 

представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два 

зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 

меньше, чем 3». Учить  уравнивать  неравные  группы  двумя  способами,  добавляя  к 

меньшей  группе  один  (недостающий)  предмет  или  убирая  из  большей группы один 

(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало  3  зайчика  и  елочек  тоже  

3.  Елочек  и  зайчиков  поровну — 3  и  3»  или: «Елочек  больше  (3),  а  зайчиков  

меньше  (2).  Убрали  1  елочку,  их  стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 

2»). Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить  

определенное  количество  предметов  в  соответствии  с  образцом  или заданным 

числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета 

устанавливать равенство (неравенство) групп предметов  в  ситуациях,  когда  предметы  

в  группах  расположены  на  разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 

размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу;  отражать  результаты  

сравнения  в  речи,  используя  прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше 

— ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, 

толщине). Учить  сравнивать  предметы  по  двум  признакам  величины  (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать  

размерные  отношения  между  3–5  предметами  разной длины (ширины, высоты), 

толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания 

или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие 

размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта 

(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. 

д.). 

Форма.  Развивать  представление  детей  о  геометрических  фигурах: круге,  квадрате,  

треугольнике,  а  также  шаре,  кубе.  Учить  выделять  особые признаки фигур с 

помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). Познакомить детей с 

прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом,  треугольником.  Учить  различать  

и  называть  прямоугольник,  его элементы: углы и стороны. Формировать  

представление  о  том,  что  фигуры  могут  быть  разных размеров: большой — 

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

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

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

Ориентировка  в  пространстве.  Развивать  умения  определять  пространственные  

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

налево,  вверх — вниз);  обозначать  словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить  с  пространственными  отношениями:  далеко — близко (дом стоит близко, 
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а березка растет далеко). 

Ориентировка   во   времени.   Расширять   представления   детей   о частях  суток,  их  

характерных  особенностях,  последовательности  (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Ознакомление с миром природы.  
Расширять представления детей о природе. Знакомить  с  домашними  животными,  

обитателями  уголка  природы (с  золотыми  рыбками,  кроме  вуалехвоста  и  телескопа,  

карасем  и  др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить  детей  с  

представителями  класса  пресмыкающихся  (ящерица,  черепаха),  их  внешним  видом  и  

способами  передвижения  (у  ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять  представления  

детей  о  некоторых  насекомых  (муравей, бабочка, жук, божья коровка). Продолжать 

знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, 

морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами 

(маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять  знания  детей  о  травянистых  и  

комнатных  растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 

знакомить со способами ухода за ними. Учить  узнавать  и  называть  3–4  вида  деревьев  

(елка,  сосна,  береза, клен и др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления 

детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, 

питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране 

растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало,  осадки,  

ветер,  листопад,  созревают  плоды  и  корнеплоды,  птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в 

сборе семян растений.  

Зима.  Учить  детей  замечать  изменения  в  природе,  сравнивать  осенний и зимний 

пейзажи.  Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и 

сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; 

лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с 

горки на санках, лепка поделок из снега.  

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 

появились насекомые. Рассказывать  детям  о  том,  что  весной  зацветают  многие  

комнатные растения. Формировать  представления  о  работах,  проводимых  в  весенний  

период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать 

детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето.  Расширять  представления  детей  о  летних  изменениях  в  природе:  голубое 

чистое  небо,  ярко  светит  солнце,  жара,  люди  легко  одеты, загорают, купаются. В 

процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что летом созревают многие 

фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 

Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 

рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). Продолжать знакомить детей с признаками 

предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 
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материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об 

их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Расширять 

знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами поведения. Рассказывать о самых красивых местах 

родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их 

пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки,  летчики). Дать 

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

местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врачи т. д.); расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Познакомить детей с деньгами, 

возможностями их использования.  Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 

2.1.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически  правильной  

диалогической  и  монологической  речи;  развитие  речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического  слуха;  знакомство  с  

книжной  культурой,  детской  литературой,  понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование  звуковой  аналитико-синтетической  

активности  как  предпосылки обучения грамоте». 

ЗАДАЧИ 

Развитие речи. 

Развивающая  речевая  среда.  Обсуждать  с  детьми  информацию  о предметах,  явлениях,  

событиях,  выходящих  за  пределы  привычного  им ближайшего окружения. 

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

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

понятно высказывать суждение. Способствовать развитию любознательности. Помогать 

детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать 

друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 

извиниться. 

Формирование  словаря.  Пополнять  и  активизировать  словарь  детей  на  основе  

углубления  знаний  о  ближайшем  окружении.  Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. Активизировать 

употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены. Учить  использовать  в  речи  наиболее  употребительные  прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. Вводить  в  словарь  детей  существительные,  обозначающие  

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. Продолжать  учить  детей  
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определять  и  называть  местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), 

время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

наречия (там,  туда,  такой,  этот)  более  точными  выразительными  словами;  

употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять 

существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).  

Звуковая  культура  речи.  Закреплять  правильное  произношение гласных  и  согласных  

звуков,  отрабатывать  произношение  свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить 

различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат);  правильно  употреблять  форму  

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 

какао). Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать  детей  активно  употреблять  в  

речи  простейшие  виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: 

описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной 

ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в 

умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Художественная  литература. 

Продолжать  приучать  детей  слушать  сказки,  рассказы,  стихотворения;  запоминать  

небольшие  и  простые  по  содержанию  считалки. Помогать  им,  используя  разные  

приемы  и  педагогические  ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. Зачитывать  по  просьбе  ребенка  понравившийся  отрывок  из  

сказки, рассказа,  стихотворения,  помогая  становлению  личностного  отношения к 

произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию  детей  

иллюстрированные  издания  знакомых  произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного  можно  узнать,  внимательно  рассматривая  

книжные  иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

2.1.4.       Образовательная область     «Художественно-

эстетическое  развитие». 
«Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок 

ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений искусства  (словесного,  

музыкального,  изобразительного),  мира  природы; становление  эстетического  

отношения  к  окружающему  миру;  формирование  элементарных  представлений  о  

видах  искусства;  восприятие  музыки, художественной  литературы,  фольклора;  

стимулирование  сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)». 
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ЗАДАЧИ 

Приобщение к искусству. 

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

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать 

узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Учить  

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

музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

соооружение (архитектура). Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить  детей  с  архитектурой.  Формировать  представления о  том,  что  дома,  в  

которых  они  живут  (детский  сад,  школа,  другие  здания),  —  это  архитектурные  

сооружения;  дома  бывают  разные  по  форме, высоте, длине, с разными окнами, с 

разным количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, 

расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, 

школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять  самостоятельное  выделение  частей  здания,  его  особенностей. Закреплять  

умение  замечать  различия  в  сходных  по  форме  и  строению зданиях (форма и 

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

изображать  в  рисунках,  аппликациях реальные и сказочные строения. Организовать 

посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. Развивать 

интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять  знания  детей  о  книге,  

книжной  иллюстрации.  Познакомить  с  библиотекой  как  центром  хранения  книг,  

созданных  писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность.  
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать  

положительный  эмоциональный  отклик  на  предложение  рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. Продолжать  развивать  эстетическое  восприятие,  образные  представления,  

воображение,  эстетические  чувства,  художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. Обогащать  представления  детей  об  изобразительном  искусстве  

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений 

живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации. Продолжать формировать умение создавать 

коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. Закреплять  умение  

сохранять  правильную  позу  при  рисовании:  не горбиться, не наклоняться низко над 

столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: 

сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование.  Продолжать  формировать  у  детей  умение  рисовать  отдельные  предметы  

и  создавать  сюжетные  композиции,  повторяя  изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать  и  закреплять  

представления  о  форме  предметов  (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, 
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треугольная), величине, расположении частей. Помогать  детям  при  передаче  сюжета  

располагать  изображения  на всем  листе  в  соответствии  с  содержанием  действия  и  

включенными  в действие  объектами.  Направлять  внимание  детей  на  передачу  

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

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

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

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый);  формировать  представление  

о  том,  как  можно  получить  эти  цвета. Учить смешивать краски для получения 

нужных цветов и оттенков. Развивать  желание  использовать  в  рисовании,  аппликации  

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

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

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

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

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

пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием 

краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и 

темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно 

передавать расположение частей при рисовании  сложных  предметов  (кукла,  зайчик  и  

др.)  и  соотносить  их  по величине.  

Декоративное  рисование.  Продолжать  формировать  умение  создавать  декоративные  

композиции  по  мотивам  дымковских,  филимоновских  узоров.  Использовать  

дымковские  и  филимоновские  изделия  для развития  эстетического  восприятия  

прекрасного  и  в  качестве  образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). Познакомить  детей  с  городецкими  изделиями.  Учить  

выделять  элементы  городецкой  росписи  (бутоны,  купавки,  розаны,  листья);  видеть  и 

называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка.  Продолжать  развивать  интерес  детей  к  лепке;  совершенствовать  умение  

лепить  из  глины  (из  пластилина,  пластической  массы). Закреплять приемы лепки, 

освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

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

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания 

середины шара, цилиндра для получения полой  формы.  Познакомить  с  приемами  

использования  стеки.  Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при 

помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. Формировать  умение  правильно  

держать  ножницы  и  пользоваться ими.  Обучать  вырезыванию,  начиная  с  

формирования  навыка  разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. 

Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, 

дерево,  кустик  и  др.).  Учить  вырезать  круглые  формы  из  квадрата  и овальные  из  

прямоугольника  путем  скругления  углов;  использовать этот прием для изображения в 

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

изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как 

реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти 

формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — 

на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 
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сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и 

другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части. Продолжать  развивать  у  детей  способность  

различать  и  называть строительные  детали  (куб,  пластина,  кирпичик,  брусок);  учить  

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. Учить  анализировать  образец  постройки:  выделять  

основные  части,  различать  и  соотносить  их  по  величине  и  форме,  устанавливать 

пространственное  расположение  этих  частей  относительно  друг  друга (в  домах — 

стены,  вверху — перекрытие,  крыша;  в  автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить  

самостоятельно  измерять  постройки  (по  высоте,  длине  и  ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить  сооружать  постройки  из  крупного  и  мелкого  строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. Обучать 

конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — 

колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная  деятельность. 

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

эмоциональную  отзывчивость  при  восприятии  музыкальных произведений. Обогащать  

музыкальные  впечатления,  способствовать  дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Слушание.  Формировать  навыки  культуры  слушания  музыки  (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). Учить  чувствовать  характер  музыки,  узнавать  

знакомые  произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить  

замечать  выразительные  средства  музыкального  произведения:  тихо,  громко,  

медленно,  быстро.  Развивать  способность  различать звуки по высоте (высокий, низкий 

в пределах сексты, септимы). 

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

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

брать  дыхание  между  короткими  музыкальными фразами.  Учить  петь  мелодию  

чисто,  смягчать  концы  фраз,  четко  произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

Песенное  творчество.  Учить  самостоятельно  сочинять  мелодию колыбельной  песни  

и  отвечать  на  музыкальные  вопросы  («Как  тебя зовут?»,  «Что  ты  хочешь,  

кошечка?»,  «Где  ты?»).  Формировать  умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

Музыкально-ритмические  движения.  Продолжать  формировать  у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить  самостоятельно  

менять  движения  в  соответствии  с  двух-  и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу  на  носок  и  на  пятку,  ритмично  хлопать  в  ладоши,  выполнять  простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать  

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

«таинственная»; бег: легкий и стремительный).  

Развитие  танцевально-игрового  творчества.  Способствовать  развитию  эмоционально-
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образного  исполнения  музыкально-игровых  упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением  упражнений,  

направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как координация  и  гибкость;  

способствующих  правильному  формированию опорно-двигательной  системы  

организма,  развитию  равновесия,  координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным,  не  наносящим  ущерба  организму,  выполнением  

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

при формировании полезных привычек и др.). 

ЗАДАЧИ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  Формировать  

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

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

ест;  зубы  жуют;  язык  помогает жевать,  говорить;  кожа  чувствует;  нос  дышит,  

улавливает  запахи;  уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима 

питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать  представление  о  необходимых  человеку  веществах  и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания.  Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

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

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

умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к 

взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе 

жизни; о значении физических  упражнений  для  организма  человека.  Продолжать  

знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

Физическая культура. Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять  и  развивать  умение  ходить  и  

бегать  с  согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. Учить  ползать,  пролезать,  подлезать,  перелезать  

через  предметы.  Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). Учить  энергично  отталкиваться  и  правильно  приземляться  в  

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
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Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

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

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

выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил 

игры. Во  всех  формах  организации  двигательной  деятельности  развивать у  детей  

организованность,  самостоятельность,  инициативность,  умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать  самостоятельность  и  инициативность  в  организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу.  

 

2.1.6. Развитие игровой деятельности детей   4-5 лет 
Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в 

выборе игр; побуждать к активной деятельности. 

Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения 

Сюжетно-ролевые игры 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать 

умение объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 

действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Развивать 

умение подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение использовать в 

сюжетно-ролевой игре постройки разной конструктивной сложности из строительного 

материала. 

Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной 

игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность 

воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе 

роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым 
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ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя 

место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в 

длительной игре. 

Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) 

для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 

2.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников специфики их образовательных 

потребностей и интересов 
Рабочая программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской деятельности в 

соответствии с методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами 

образования и адекватными возрасту детей формами организации образовательной 

деятельности.   

Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной системы, 

которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: 

- образовательные области, 

- основные воспитательные задачи, 

- сквозные механизмы развития детей, 

- виды детской деятельности, 

- формы организации детских видов деятельности. 

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации 

образовательного процесса зависит от: 

- возрастных особенностей воспитанников; 

- их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

- степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная 

деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей). 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 

Модель образовательного процесса в ДОУ 

Образовательные 

области 

 

Сквозные 

механизмы 

развития 

ребенка 

Приоритетные 

виды 

детской 

деятельности 

Формы организации детских видов 

деятельности 

Физическое 

развитие 

Игра, 

Общение, 

Познавательно-

исследовательск

ая 

деятельность 

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, двигательные паузы, 

спортивные праздники, эстафеты, 

занятия в спортивном зале и пр. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Трудовая Игровые ситуации, игры с 

правилами, подвижные, народные, 

творческие игры (сюжетные, 

сюжетно-ролевые,театрализованные, 

конструктивные и пр.) 

Индивидуальные и подгрупповые 
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поручения, дежурства, совместный 

коллективный труд, практико-

ориентированные проекты, и пр. 

Беседы, коммуникативные ситуации, 

составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, составление 

загадок, речевые тренинги, 

совместные проекты и пр 

Познавательное 

развитие 

Конструирование Наблюдения, экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, опыты, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, познавательно-

исследовательские проекты, 

дидактические, конструктивные 

игры и пр 

Речевое 

развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Рассказы, беседы, пересказы, 

загадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, 

сюжетные, в том числе режиссерские 

игры и пр. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, 

заучивание, различные виды театра 

(теневой, пальчиковый, бибабо и пр.) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

и 

фольклора 

Мастерские детского творчества, 

выставки изобразительного 

искусства, вернисажи детского 

творчества, творческие проекты, 

занятия изодеятельностью и пр 

 Слушание и исполнение 

музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры, инсценировки, 

драматизации, музыкальные занятия, 

организация детского оркестра и пр. 

Обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры 

драматизации, театрализованные 

игры, детские спектакли и пр. 

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы 

и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Сквозные механизмы развития детей 

Дошкольный возраст (3 года -7 лет): 

Ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
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- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

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

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

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

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Воспитательно-образовательный процесс включает различные формы работы с 

детьми, которые можно условно разделить на: 

- организованную образовательную деятельность (образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности - 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. 

Формы организованной образовательной деятельности: 

- игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, 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 воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

- 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 

пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы; 

- викторины, сочинение загадок; 
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- 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 пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 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 музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление 

плясок под народные мелодии, хороводы; 

- физкультурные занятия, игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений. 

Формы образовательной деятельности при проведении режимных моментов: 

физическое развитие: 

- комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной 

водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные 

ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные 

ванны), 

- утренняя гимнастика, 

- упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

 социально - коммуникативное развитие: 

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

- развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; 

- помощь взрослым; 

- участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в 

построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 

спортивного оборудования); 

- формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

речевое развитие: 

- создание речевой развивающей среды; 

- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; 

- ситуативные разговоры с детьми; 

- называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; познавательное развитие: 
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- обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур); 

художественно - эстетическое развитие: 

- использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире; 

- привлечение внимания детей к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек. 

Формы организации самостоятельной деятельности детей:  

физическое развитие: 

- самостоятельные подвижные игры на свежем воздухе, 

- спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

социально - коммуникативное развитие: 

- индивидуальные игры, 

- совместные игры, 

- все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; 

познавательное развитие: 

- самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

- развивающие настольно-печатные игры, 

- игры на прогулке, 

- авторские дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки); 

речевое развитие: 

- самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

- самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

- самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

- рассматривание книг и картинок; 

художественно - эстетическое развитие: 

- предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), 

- рассматривать репродукции картин, иллюстрации, 

- музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, 

барабан, колокольчик и пр.). 

При реализации образовательной рабочей 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 преставления о мире; 
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- 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. 

 

2.3. Особенности образовательной  деятельности разных  видов и 

культурных практик 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса  выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Ситуационный подход дополняется принципом продуктивности образовательной 

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

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно- ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования: 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. 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. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 
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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 странамбезопасного 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 с положениями действующего 

СанПин. 

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, 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  
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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 и 

реализуется через: 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно- вербального характера (на основе жизненных 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 
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порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно - творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

 

Образовательные 

области 

Виды 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности и культурных практик 
Физическое 

развитие 

двигательная Подвижные игры, спортивные игры и упражнения, 

эстафеты, утренняя гимнастика, бодрящая 

гимнастика, физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, дни здоровья. 

Реализация проектов, образовательная деятельность. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие игры, беседы, игровые 

проблемные ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства и коллективный 

труд, реализация проектов и др. 

 Познавательное 

развитие 

познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, дидактические и 

развивающие игры, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, коллекционирование. 

Образовательная деятельность, реализация проектов 

и др. 

Речевое развитие коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, проблемно-

речевые ситуации, творческие, дидактические игры, 

викторины, фестивали, досуги. Образовательная 

деятельность, реализация проектов и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Образовательная деятельность, реализация проектов. 

Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения и др. 

 

             2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. 

• Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться 

к таким попыткам внимательно, с уважением;  
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• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь и двигаться под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не 

допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только 

поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; обязательно 

участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в 

качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры;  

• привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 

Рабочая программа дошкольного образования учитывает принцип сотрудничества 

ДОО с семьей, приобщение детей к социокультурным нормам, традициями  семьи , 

общества и государства (Федеральный  государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования п.5 и п.6) 

Направления  работы: 

1.Оказание помощи родителям (законными представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей  и необходимой коррекции речевых нарушений. 

2.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения  в интересах человека, семьи, общества. 

3.Взаимодействие с родителями (законными представителям) по вопросам образования, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

4.Консультативная поддержка родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей. 

 Социальное партнерство в системе дошкольного образования – согласование 

интересов всех участников психолого-педагогического процесса, которое основано на 

равноправном сотрудничестве родителей (законных представителей), педагогов и 

детей. 

Цель: создание единого пространства социального партнерства семьи и детского 

сада по развитию, образованию и воспитанию детей. 

 Основные задачи взаимодействия с родителями : 

 повышение правовой и педагогической культуры родителей; 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

 приобщение родителей (законных представителей) в образовательный процесс 

детского сада через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы; 

 создание условий для реализации педагогических идей родителей (законных 

представителей). 
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Повышение  педагогической культуры родителей осуществляется по следующим 

направлениям : 

 изучение закономерностей развития ребенка; 

 знакомство с современными системами семейного воспитания; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 содействие в приобщении детей к культурным и духовным ценностям. 

Наряду с использованием традиционных форм работы используем такие формы, как: 

 совместные и семейные проекты различной направленности; 

 различные информационные памятки родителям; 

 тренинги по запросам родителей; 

 вечера вопросов и ответов; 

 консультации воспитателя. 

Основные организационные положения взаимодействия с семьями воспитанников: 

 деятельность осуществляется в соответствии с годовым планом ДОО; 

 деятельность организуется с учетом возраста детей. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников : 

 Добровольность 

 Систематичность 

 Партнерские взаимоотношения. 

 
                       

    Перспективный план работы на 2020-2021год. 

Форма  Содержание  

Сентябрь   

1.Беседа с родителями «Одежда детей в 

разные сезоны». 

2. Консультации: 

«Обувь для детского сада». 

«Режим дня и его значение в жизни 

ребенка». 

3.Памятка для родителей «Возрастные 

особенности детей среднего дошкольного 

возраста». 

4.Анкетирование родителей. Тема: 

«Давайте знакомиться».  

5.Буклет «Безопасность на дороге». 

6.Памятка по ПДД. 

7.Организационное родительское собрание 

№ 1, тема: «Путешествие в страну знаний 

продолжается, или мы уже большие» 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Активизация родителей в работу группы 

детского сада, развитие позитивных 

взаимоотношений работников дошкольного 

учреждения и родителей. 

Анализ информации о воспитанниках и их 

семьях. 

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в д\с и дома.  

Расширение контакта между педагогами и 

родителями; моделирование перспектив 

взаимодействия на новый учебный год; 

повышение педагогической культуры 

родителей. 

Октябрь   
1. Консультация «Игра, как средство 

воспитания дошкольников». 

2.  Индивидуальные беседы с родителями 

о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3. Консультация «Как провести выходной 

день с ребёнком?». 

4. Привлечь родителей к участию в 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

Развитие творческого взаимодействия детей 

и родителей. 

Вовлекать родителей в совместное с детьми 
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выставке поделок из природного 

материала «Осенние превращения». 

5. Шпаргалка для родителей «Какие 

игрушки нужны детям». 

6. Анкетирование родителей «Знаете ли вы 

своего ребенка?» 

7. Памятка по охране жизни и здоровья 

детей в осенний период. 

8. Памятка «Мама! Научи меня соблюдать  

ПДД!» 

творчество, призывать их развивать 

творческие способности своих детей. 

Анализ информации о воспитанниках и их 

семьях. 

Формировать у детей и родителей 

заинтересованность и умение играть в 

настольные дидактические игры. 

Памятка о том, как научить детей 

запомнить правила дорожного движения. 

Ноябрь   

1. Оформление папки-передвижки 

«Закаливание детей». 

2. Печатная консультация  «Что читать 

дошкольникам?». 

3. Папка-передвижка «Сказка в жизни 

ребенка». 

4. Рекомендации для родителей «Игры со 

сказками». 

5. Индивидуальные беседы: 

6. «Правила дорожного движения». 

7. «Игры с детьми на свежем воздухе». 

8. «Закаливание не только летом». 

9. Консультация «Одежда детей в группе». 

10. Выставки мини газет «Моя мамочка!» 

(День Матери). 

Обогащение педагогических знаний 

родителей. 

Помочь родителям в формировании 

интереса детей к книгам, умение слушать, 

пронимать ее содержание, отвечать на 

вопросы. 

Дать несколько советов родителям, как 

научить ребенка любить книгу, как 

подобрать произведения для чтения в 

соответствии с возрастом. 

Необходимость продолжения работы по 

профилактике дорожных нарушений. 

Познакомить с разнообразием игр на 

воздухе. 

Дать понятие о необходимости закаливания 

детей круглый год. 

Мотивация к улучшению детско-

родительских отношений, воспитывать 

желание проявлять творчество. 

Декабрь   

1.Папки – передвижки : 

• «Осторожно – красный свет» 

•«Автокресло в каждую машину» 

2.Родительское собрание № 2, тема: 

«Воспитание нравственных качеств 

дошкольников посредством сказки». 

3.Тематическая выставка «Внимание 

улица!» книги, дидактические пособия, 

игры. 

4.Консультации: 

«Ребенок и дорога. Правила поведения на 

улицах села». 

«Азбука дорожного движения». 

5.Совместный досуг по ПДД 

6.Совместное творчество родителей и 

детей. Выставка агитплакатов «Азбуку 

дорожную – знать каждому положено!» 

7.Совместный  новогодний праздник. 

   Демонстрация творческих способностей 

детей, сформировавшихся умений и 

навыков. 

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в детском саду и дома. 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Приобщение родителей к работе по 

изучению ПДД. Профилактика дорожно-

транспортного травматизма. 

Вовлекать родителей в совместное с детьми 

творчество, призывать их развивать 

творческие способности своих детей. 

Январь   

Консультации: Формирование единого подхода к методам 
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малышом приятной и полезной?». 

1.Изготовление атрибутов для уголка 

закаливания. 

2. Индивидуальные беседы. Тема: 

«Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей».  

3.Тест для родителей «Я и мой ребенок». 

4.Конкурс семейного рисунка «Зимушка – 

зима!». 

5.Анкетирование родителей «Здоровый 

образ жизни». 

6.Памятка для родителей «Здоровый образ 

жизни». 

оздоровления и закаливания детей в 

детском саду и дома. 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

Ознакомление с задачами по сохранению и 

оздоровлению здоровья детей.  

Выявление и анализ  проблем в воспитании 

детей. Развитие совместного творчества 

родителей и детей. 

Развитие совместного творчества родителей 

и детей. 

Выявление и анализ информации об 

условиях здорового образа жизни в семьях 

воспитанников. 

февраль  

1. Индивидуальные беседы с папами, тема: 

«Кого вы считаете главным в 

воспитании ребенка?».  

2. Консультация для родителей «Отец как 

воспитатель». 

3. Консультации:«Я здоровье сберегу – 

сам себе я помогу!»,«Развитие мелкой 

моторики у детей дошкольного 

возраста». 

4. Родительское собрание № 3, тема:  
«Экология и мы».  

5. Беседа «Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка». 

6. Консультация «Изобразительная 

деятельность ребенка в домашних 

условиях». 

7. Тематическая выставка «Рисуем вместе 

с папами». 

Выявление  информации о том, какую роль   

в воспитании детей занимают папы. 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей, практическая помощь 

родителям в воспитании детей. 

Ознакомление родителей воспитанников с 

основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних условиях. 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме «развитие творческих 

способностей у детей». 

Знакомство родителей с задачами  в 

детском саду по теме «изобразительная 

деятельность ребенка в дошкольном 

учреждении». 

Март   

1.Беседа «Возможные формы совместного 

отдыха родителей и детей». 

2.Индивидуальные беседы: 

делать подарки», «Я и мои близкие». 

 

 

3.Тематическая выставка «Рисуем вместе с 

мамами». 

4.Печатная консультация  «Поговорим о 

витаминах». 

5.Совместный праздник, посвященный 8 

марта. 

6.Памятка  «Осторожно ледоход!». 

7.Папка-передвижка «Режим дня 

Активизировать взаимодействие родителей 

с ребенком по воспитанию любви и 

уважения к близким родственникам. 

Продолжить знакомить родителей с 

законодательством РФ. 

Приобщение мам к воспитанию детей и 

проведению совместной деятельности с 

ребенком дома. Воспитывать желание 

проявить творчество, инициативу. 

Предупреждение детского травматизма. 

Создание радостного, праздничного 

настроения. 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 



 

 44 

дошкольника». 

Апрель   

1.Памятка для родителей. Тема: «Помогите 

детям запомнить правила пожарной 

безопасности». 

2. Выставка совместного творчества 

родителей и детей: «Чтобы не было пожара, 

чтобы не было беды». 

3.Индивидуальные беседы: 

•«Правила поведения при пожаре» 

4.Консультации:  

•«Всегда ли правильно звучит ваша речь?» 

•«Как развивать память у детей?». 

•«Учим ребёнка общаться». 

5.Папка – передвижка «Игротека в кругу 

семьи». 

6.Памятка под роспись родителей  по 

охране жизни и здоровья детей в весенний  

период. 

 

Объединение усилий педагогов и родителей 

по приобщению детей к основам пожарной 

безопасности. 

Обогащение педагогических знаний 

родителей. 

Знакомство родителей с методикой 

ознакомления дошкольников с правилами 

пожарной безопасности. 

Закреплять знания детей о правилах 

поведения при пожаре. 

Обратить внимание родителей на 

собственную речь и необходимость 

правильного общения с детьми. 

Формирование единого подхода к развитию 

памяти детей в детском саду и дома. 

Обогащение знаний родителей:  

 развивать  речевые  навыки  в  свободном  

общении  с  малышом,  в  творческих  

играх. 

Май   

1.Родительское собрание № 4; 

тема «Эмоциональное благополучие 

ребенка».  

2Консультации: 

•«Формирование интереса у детей 4-го года 

жизни к людям разных профессий 

.Поиграйте с малышом!». 

•«Природа в жизни ребенка» 

• «Все о компьютерных играх». 

3.Индивидуальные беседы:  

• «Домашний игровой уголок». 

•«Наказывая, подумай – зачем?» 

•«Секреты воспитания вежливого ребенка». 

4.Тестирование родителей . Тест «Какой вы 

воспитатель». 

5.Памятка для родителей по ПДД. 

6.Памятка для  родителей 

7.Памятка по  воспитанию  культуры  

поведения  у детей. 

Демонстрация сформированных умений и 

навыков, знаний детей, развитие 

взаимодействия детей, родителей и 

работников ДОУ. 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

Дать рекомендации по правильному 

оснащению игрового уголка дома. 

Решение проблем воспитания. 

Продолжить совместную работу по 

формированию культуры поведения детей. 

Предупреждение детского травматизма. 

 

 

            2.6. Иные характеристики содержания рабочей Программы 

 Программа основана на современном представлении о компетентном ребенке, 

учитывает возрастные возможности детей и предлагает методики разностороннего 

целостного личностного, социального, умственного и физического развития детей.  
Решающим условием успешного развития и важнейшей характеристикой 

взаимодействия детей и взрослых является эмоциональная атмосфера, в которой 

протекает образовательный процесс. Осознанное выстраивание атмосферы доверия, 
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эмоционального комфорта и чувства безопасности, основанной на привязанности ребенка 

к взрослому, предполагает особые мероприятия со стороны воспитателей при переходе 

ребенка из семьи в дошкольную организацию и в ежедневной работе.   

 

2.7.Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные образовательные программы, направленные на развитие детей 

в нескольких образовательных областях. 

 

Данная часть программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс;  

 выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников 

организации, а также возможностям ее педагогического коллектива; 

 поддержку интересов педагогических работников организации, реализация 

которых соответствует целям и задачам программы. 

Содержание работы по парциальной 

программе Авдеевой Н.Н., Князевой О. Л., Стеркиной Р.Б. 

«Основы безопасности жизнедеятельности детей» 
В программу «Основы безопасности жизни деятельности детей» вошли шесть 

разделов, затрагивающих основные сферы жизни ребенка. 

Раздел 1 

Ребенок и другие люди 

Раздел 2 

Ребенок и природа 

Раздел 3 

Ребенок дома 
1.Формирование понимания у 

дошкольников что может быть 

опасным в общении с другими 

людьми (в форме бесед, с 

использованием примеров из 

литературных произведений 

для детей младшего и среднего 

возраста). 

2. Рассматривание и 

обсуждение различных опасных 

ситуаций контактов с 

незнакомыми людьми 

(взрослыми и детьми) 

1. Формирование у детей 

первоначальных 

представлений о взаимосвязях 

и взаимодействии всех 

природных объектов, 

экологических проблемах. 

2. Формировать бережное 

отношение к живой природе. 

3. Формировать у детей 

представления о последствиях 

контакта с ядовитыми 

растениями, животными. 

1. Формирование 

представлений о предметах 

домашнего быта – источниками 

опасности. 

2. Рассматривание и 

обсуждение экстремальных 

ситуаций в быту. 

Раздел 4 

Здоровье ребенка 

Раздел 5 

Эмоциональное 

благополучие 

Раздел 6 

Ребенок на улице 

1. Формирование 

первоначальных представлений 

о строении и 

функционировании 

человеческого организма, о 

ценности здорового образа 

жизни, о профилактике 

заболеваний, о навыках личной 

гигиены, о роли лекарственных 

препаратов и витаминов. 

2. Формирование 

1. Профилактика детских 

страхов. 

2. Рассматривание и 

обсуждение конфликтных 

ситуаций между детьми. 

1. Формирование 

представлений об устройстве 

проезжей части, правилах 

поведения на дороге, в 

транспорте. 

2. Знакомство с работой 

ГИБДД. 

3. Рассматривание и 

обсуждение ситуаций, когда 

ребенок потерялся на улице. 
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представлений о правилах 

первой помощи при травмах.  

 
Содержание работы по парциальной 

программе С.Н.Николаевой   «Юный Эколог» 
В программе представлено семь разделов 
1 раздел  Разделы 2,3 Раздел 4 

 дает элементарные сведения 

о мироздании, неживой 

природе Земли и ее значении 

в жизни живых существ, 

которые рассматриваются и 

сами по себе, и как 

компоненты среды жизни 

живых существ. Показано, что 

без воды, воздуха, почвы 

невозможна жизнь растений, 

животных и человека, что 

планета Земля, в отличие от 

других планет Солнечной 

системы, имеет весь комплекс 

необходимых условий для 

жизни во всех ее формах. 

знакомит с 

экологическими законам  

природы — жизни 

растений и животных в 

своей среде обитания и в 

сообществе. Эти законы 

можно интересно познать 

уже в дошкольном 

возрасте, чтобы их 

понимать, приобщиться к 

ним в своем поведении и 

жить в соответствии с 

ними на Земле. 

прослеживает роль среды 

обитания в процессе 

онтогенеза — роста и 

развития отдельных видов 

растений и высших 

животных. 

Раздел 5 Раздел 6 Раздел 7  

раскрывает взаимосвязи 

внутри сообществ, жизнь 

которых дети могут 

наблюдать. 

показывает разные формы 

взаимодействия человека с 

природой 

дает общие рекомендации к 

распределению материала 

по возрастам. 

 

Содержание работы по парциальной 

программе И.А.Лыковой  «Цветные ладошки» 
Художественно-эстетическое развитие способствует обогащению чувственного опыта, 

эмоциональной сферы личности, влияет на познание нравственной стороны 

действительности, повышает и познавательную активность.  
Программа помогает : 

полноценно реализовывать Линию творческого развития ребенка, пробуждая творческую 

активность, развитие воображения, желание включаться в творческую деятельность; 

ориентироваться  на многообразие проявлений детского творчества в играх, ручном 

труде, конструировании, изобразительной и музыкальной деятельности; 

насыщение образовательной деятельности разнообразными ситуациями, побуждающими 

детей к творческой самостоятельности, к проявлению фантазии, чтобы каждый ребенок в 

соответствии со своими склонностями и интересами приобрел опыт успешной творческой 

деятельности. 

создать  развивающую предметно-пространственную среду, позитивно влияющую на 

творческую активность ребенка: различные материалы для конструирования, лепки, 

ручного труда и др. 

 

Содержание образовательной деятельности по реализации  парциальной 

программы О.С. Ушаковой «Развитие речи детей дошкольного возраста 

в детском саду (3-7 лет)» 
Воспитание Словарная работа Формирование Развитие связной 
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звуковой культуры 

речи 

грамматического 

строя речи 

речи 

4-5 лет 

Развитие 

артикуляционного и 

голосового аппарата, 

речевого дыхания, 

слухового восприятия, 

речевого слуха, а 

также различных 

средств 

интонационной 

выразительности. 

Формирование 

правильного 

произношения звуков, 

развитие 

фонематического 

восприятия, 

голосового аппарата, 

речевого дыхания, 

умения пользоваться 

умеренным темпом 

речи, 

интонационными 

средствами 

выразительности. 

Расширение круга 

грамматических 

явлений, которые дети 

должны усвоить, 

обучение в играх 

образованию форм 

родительного падежа 

единственного и 

множественного 

числа, правильному 

согласованию 

существительных и 

прилагательных в 

роде, числе и падеже, 

развитие 

ориентировке на 

окончание слов, 

образованию форм 

глаголов в 

повелительном 

наклонении  

Развитие связной речи 

проводится в 

различных видах 

непосредственно 

образовательной 

деятельности по 

пересказу 

литературных 

произведений, 

рассказыванию по 

картине и об игрушке. 

 

Описание вариативных форм, методов, приемов и средств реализации  

парциальных программ. 
Формы Методы Средства 

- фронтальная 

- групповая 

- индивидуальная 

- парная 

- коллективная 

 

Методы: 

-наглядный 
-словесный (рассказ, 
объяснение, беседа) 

-практический 

-дидактическая игра 

-проблемный 

-частично-поисковый 

-исследовательский 

Приёмы: 

- привлечение внимания 
-объяснение заданий 
- оценивание 
-организация 

самостоятельной   работы 
-проблемный вопрос 
- занимательное задание 
-организация обсуждения 
-организация игровых 
моментов 

-использование 
дидактического материала 

 

- информационно- 

демонстрационный материал для 

стендов 

- дидактические игры 

- настольно-печатные игры 

- предметы для продуктивной 

деятельности (ножницы, кисточки, 

баночки для воды, дощечки для 
пластилина, стеки, подставки для 
кисточек) 

-материалы для продуктивной 
деятельности (пластилин, краски 

акварельные и гуашевые, бумага для 
рисования разного формата, картон и 

цветная бумага разные по цвету и 

фактуре) 

- разные виды театров (плоскостной, 

перчаточный, пальчиковый и др.) 

-музыкальные инструменты (барабаны, 

металлофоны, бубны, кастаньеты, 

румбы, 

трещотки и др.) 
-предметы для ряженья (сарафаны, 

косынки, 

комплекты одежды для сюжетно-
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ролевых игр) 
- маски к разным сказкам 

- аудиальные средства (магнитофон, 

музыкальный  центр) 

-демонстрационный материал 

-информационно демонстрационный 

материал для стендов 

- репродукции 
 

 

Ш. Организационный раздел. 

                   3.1 Организация жизнедеятельности детей 

Режим пребывания детей в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детского сада общеразвивающего вида 

№1г.Малоархангельска»–10,5 часов (с 7.30 до 18.00). 

Основа режима дня ДОУ – требования СанПин  2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"  

Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и 

физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние 

ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные 

условия для своевременного развития, формирует способность к адаптации к новым 

условиям.   

Одним из условий, обеспечивающих необходимый уровень физического, 

психологического и гармоничного развития детей, является организация режима дня, 

соответствующего возрастным психофизиологическим потребностям ребенка.  

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

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

построении режима дня руководствуемся основным принципом - принципом соответствия 

возрастным психофизическим особенностям детей.  

В целях планирования текущей педагогической деятельности и проектирования 

педагогического процесса в группах центра развития составляется гибкий режим дня.  

Общий объем обязательной части рабочей программы, рассчитывается в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной  

программы дошкольного образования.  

Ежедневная организация жизнедеятельности детей осуществляется с учетом:  
- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра;  

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования.  
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                            Основные принципы построения режима дня  
1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен 

свой режим дня.  

   Формы организации непосредственно-образовательной деятельности в 

дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные.  

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во  

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст детей Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3.5 

 

         Примерный режим дня в холодный период  

Режимные моменты Время 

Приём детей, игры, дежурство 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.26 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.26-8.45 

Игровая самостоятельная деятельность, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности 
8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

Игры, свободная деятельность 9.50-10.15 

II завтрак 10.15-10.25 

Подготовка к прогулке 10.25-10.40 

Прогулка (наблюдения, игры, индивидуальная 

работа, труд) 
10.40-12.10 

Возвращение с прогулки 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъём, закаливающие и 

гигиенические процедуры. 
15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник                     15.30-15.45 

 

Игровая деятельность / непосредственно 

образовательная деятельность, самостоятельная  

деятельность, прогулка, уход домой  

15.45-18.00 
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Примерный режим дня в теплый период 
Режимные моменты время  

Приём детей, игры на воздухе 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика  на воздухе 8.20-8.26 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.26-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность  8.45-9.15 

Специально-организованная деятельность, 

(наблюдения, игры, индивидуальная работа, труд) 
9.15-10.15 

II завтрак 10.15-10.25 

Подготовка к прогулке 10.25-10.35 

 Прогулка (специально-организованная деятельность, 

наблюдения, игры, индивидуальная работа, труд 
10.35-12.10 

Возвращение с прогулки 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъём, закаливающие и 

гигиенические процедуры 
15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник.  Подготовка к 

прогулке 

15.30-15.45 

Игры, совместная (индивидуальная работа) и 

самостоятельная деятельность, прогулка, уход домой 
15.45-18.00 

                               

Режим двигательной активности 
Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в 

мин.) 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в неделю                         20 -25мин. 

На улице 1 раз в неделю                           20 -25мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 1 раз (утром)           6-8мин. 

Подвижные и спортивные 

игры на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером)20-25 

мин. 

Физкультминутки 

(в середине статического 

занятия) 

Ежедневно в зависимости от вида и 

содержания  

занятий 3-5 мин. 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц                 20 мин. 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 45 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и спортивные  

игры 

Ежедневно 
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Планирование образовательной деятельности при работе по 

пятидневной неделе. 

Базовый вид деятельности Организованная образовательная 

деятельность  

Физическая культура в помещении и (или) 

на прогулке) 

2 раза в неделю 

Физкультура па прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи 1раза в неделю 

Рисование 1 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Итого 10 занятий в неделю 

 

 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

Ежедневно 

 
Расписание образовательной деятельности. 

Продолжительность образовательной деятельности для детей от 4 до 5 лет не более 20 

минут. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. В 

середине НОД проводятся физкультминутки. Перерывы между НОД  - не менее 10 минут 

1. Ознакомление с окружающим миром 

2. Музыка 

9.00 – 9.20 

9.40 – 10.00 

      1. ФЭМП    

     2.Физическая культура на прогулке 

9.00 – 9.20 

 

1. Развитие речи 

2. Физическая культура 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9. 50 

1. Музыка 

2. Аппликация/Лепка 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

1. Физическая культура 

2. Рисование 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

 
 

 



 

 52 

3.2.Особенности традиционных событий, проводимых в группе. 
Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности 

детей, задачами которой являются: 

 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

 развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 

 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

 обогощение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение 

их кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

           формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их 

проведение (до 20 минут) во второй половине дня: 

- каждую пятницу - вечер развлечений, 

- 1 раз в неделю - физкультурный досуг. 

       Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 

(воспитателя- ми, музыкальными руководителями и другими специалистами) в 

зависимости от текущих программных задач, времени года, возрастными особенностями 

детей, интересов и потребностей дошкольников. 

Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение родителей 

и других членов семей воспитанников. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

 

Перспективное планирование досуговой деятельности 

№   Форма работы с детьми   Дата  Ответственный  

Сентябрь 

1 Праздник «1сентября – День знаний» 1  неделя Муз. Руководитель, 

воспитатели 

2 Развлечение «Мы любим сказки» 2  неделя Воспитатели  

3 Развлечение «В гостях у Лесовичка» 3  неделя Воспитатели 

4 Поход «Наши Родина» 4 неделя Воспитатели  

Октябрь 

1 Просмотр мультфильма «Уроки Безопасности» 1  неделя Воспитатели  

2 Развлечение «Маша и Медведь знакомятся с 

правилами дорожного движения» 

2  неделя Воспитатели 

3 Спортивный досуг «Здравствуй картошка» 3  неделя Воспитатели  

4 Осенний праздник  4 неделя Муз. Руководитель, 

воспитатели 

Ноябрь 

1 Развлечение «Развеселая матрешка» 1  неделя Муз. Руководитель, 

воспитатели 

2 Спортивный досуг «Мы дети планеты» 2  неделя Воспитатели 

3 Викторина «Знатоки правил пожарной 

безопасности» 

3  неделя Воспитатели 

4 Тематический досуг «День вежливости» 4 неделя Воспитатели 

 Декабрь    
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1 Развлечение «Поет зима, аукает» 1  неделя Воспитатели 

2 Развлечение с элементами 

спортивных игр и упражнений 

«Зимние забавы» 

2  неделя Воспитатели 

3 Новогодний праздник 3  неделя Муз. Руководитель, 

воспитатели 

4 Лыжный туристический поход «Зимние 

радости» 

4 неделя Воспитатели 

Январь 

1 Музыкально-спортивное развлечение 

«Отворяй ворота в гости едет коляда». 

1  неделя Муз. Руководитель, 

воспитатели 

2 Досуг с элементами соревнований 

«Выше, быстрее, сильнее» 

2  неделя Воспитатели 

3 Театральная сценка для детей «Давай не будем 

ссориться!» 

3  неделя Воспитатели 

Февраль 

1 Музыкально-экологический КВН "Зима не 

летов шубу одета! 

1  неделя Воспитатели 

2 Фокусы  «Волшебное превращение». 2  неделя Воспитатели 

3 Музыкальный досуг с родителями к празднику 

23  февраля 

3  неделя Муз. Руководитель, 

воспитатели 

4 Досуг с участием родителей «Сильные, 

ловкие, смелые, умелые» 

4 неделя Воспитатели 

Март 

1 Утренник ко дню 8 марта 1  неделя Муз. Руководитель, 

воспитатели 

2 Физкультурный досуг «На веселой поляне» 2  неделя Воспитатели 

3 Литературный досуг «Детям о природе» 3  неделя Воспитатели 

4 Театральная постановка «Пчелка Майя» 4 неделя Воспитатели 

Апрель 

1 Шоу-фокусы,  День здоровья  1  неделя Воспитатели 

2 День «В мире космоса» 2  неделя Воспитатели 

3 Творческая гостиная «Природа наш друг» 3  неделя Муз. Руководитель, 

воспитатели 

4 Викторина по правилам безопасности «Знает 

каждый: безопасность — это важно!» 

4 неделя Воспитатели 

Май 

1 Неделя «Во имя Победы!» 1  неделя Муз. Руководитель, 

воспитатели 

2 Тематический вечер «Сказки и сказочные 

герои» 

2  неделя Воспитатели 

3 Музыкальная Игра - викторина "Прогулки по 

родному городу" 

3  неделя Воспитатели 

4 Спортивный праздник «Воздушные шары» 4 неделя Воспитатели 

 

3.3.Описание материально – технического обеспечения 
Материально-техническое обеспечение группы построена в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала пространства организации, предоставляет возможности для 

общения и целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
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Она содержательна: насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, 

доступна, безопасна. 

Вид помещения 

функционально

е 

использование  

назначение оснащение 

 

 

Групповое 

помещение 

Организация и 

проведение 

воспитательно - 

образовательного 

процесса с учетом 

возрастных 

возможностей 

детей, 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников. 

Групповое помещение оснащено современной 

мебелью с учетом антропометрических данных 

детей; 

Имеется книжный уголок с детской 

художественной литературой; 

материалы и оборудование для продуктивной 

(изобразительной) деятельности (включают 

материалы для рисования, лепки и аппликации) 

материалы для продуктивной (конструктивной) 

деятельности включают строительный 

материал, 

детали конструкторов, бумагу разных цветов и 

фактуры, а также природные и бросовые 

материалы; 

оборудование общего назначения (доска для 

рисования маркером, фланелеграф); 

материал для сюжетно - ролевых игр включает 

предметы оперирования, игрушки - персонажи 

и маркеры (знаки) игрового пространства. 

Игровая мебель. 

Атрибуты для сюжетно - ролевой игры:, 

«Больница»,  

материалы и оборудование для познавательно-

исследовательской деятельности включают 

материалы трех типов: объекты для 

исследования в реальном действии, образно-

символический материал и нормативно-

знаковый материал. 

-для познавательно-исследовательской 

деятельности (детская мини-лаборатория, 

головоломки конструкторы и т.д.). 

Конструкторы различных видов; 

Настольно-печатные игры, лото; 

Развивающие игры по ФЭМП 

Различные виды театров 

Сенсорно-моторные игры и дидактические 

пособия 

Спальная мебель 
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Приёмное 

помещение 

(раздевалка) 

Информационно-

просветительская 

работа с 

родителями 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Информационный центр; Выставки детского 

творчества;  

Наглядно-информационный материал для 

родителей; 

Детские шкафчики для раздевания. 

Прогулочный 

участок 

Организация и 

проведение 
воспитательно - 

образовательного 

процесса детей  на 

прогулке. 

 

Игровое, функциональное,  и спортивное  

оборудование, веранда. 

 

3.4.Учебно-методический комплект к Рабочей Программе 
Образовательная область«Социально-коммуникативное развитие» 

Алешина Н.В.  Ознакомление дошкольников с окружающем и социальной 

действительностью . (Средняя группа) – М.: ЦГЛ, 2004. 

С чего начинается родина? /Под ред. Л.А.Кондрыкинской,.- М.: СФЕРА,2003. 

Система работы по воспитанию чувств патриотизма. /авт.сост. Т.В.Иванова.- Волгоград, 

КОРИФЕЙ,2009 

Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. – М.: ТЦ СФЕРА,2014. 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014. 

Основы безопасного поведения дошкольников / Авт.-сост. О.В.Чермашенцева._ Волгоград 

: Учитель, 2010. 

Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет. / Волгоград : Учитель, 

2013. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П. Неизведанное рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 2005. 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 

лет). М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа 

(4–5 лет). М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4–5 лет). М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014 

. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014 

Формирование экологической культуры дошкольников. /Авт.-сост. Л.Г. Кириеева.- 

Волгоград : Учитель,2008. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014 

Петрова Т.И. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. Младшая и средняя  

группы. – М.: Школьная Пресса, 2010. 

Образовательная область   «Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014 
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Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет). 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014 

Швайко Г.С. занятия по изборазительной деятельности в детском саду в средней группе. – 

М.: ВЛАДОС,2003. 

Образовательная область  «Физическая культура». 

Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. М.: Изд.  «Скрипторий 2003», 

2010. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа 

 (4–5 лет). М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет. 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014 

Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет. – М.:изд. 

ГНОМ и Д, 2004. 

Игровая деятельность 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет). 

 М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014 

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

 Дорожная азбука   И.А.Лыкова,  В.А. Шипунова 2017г. 

  Информационная безопасность И.А.Лыкова, В.А. Шипунова 2017г. 

Журналы «Дошкольное воспитание» 

Хрестоматия и другая дошкольная литература 

 

Обеспеченность методическими материалами части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

1. С.Н. Николаева        Программа «Юный эколог» 

 Т. М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 3-4 лет»,Москва 2001. 

Л. Г Горькова, А. В. Кочергина, Л. А. Обухова «Сценарии занятий 

по экологическому воспитанию дошкольников» 

 О. В. Дыбина, Н,П, Рахманова, В. В. Щетинина «Неизвестное рядом», Москва 2002. 

А. И. Иванова «Живая экология»,Москва 2005. 

.Л. П. Молодова «Экологические праздники для детей», Минск 2001. 

С. Н. Николаева «Сюжетные игры в экологическом воспитании», Москва 2003. 

С. Н. Николаева «Комплексные занятия по экологии», Москва 2005. 

С. Н. Николаева «Юный эколог», Москва 2010. 

Т. А Шорыгина «Зелёные Сказки»,Москва 2005. 

Т. А. Шарыгина «Птицы какие они?», Москва 2005. 

Т. А. Шорыгина «Травы. Какие они?» Москва,2011 г. 

 Т. А. Шорыгина «Какие звери в лесу?» Москва,2011 г 

 Т. А. Шорыгина «Деревья. Какие они?» Москва,2011 г 

Учебно-наглядные пособия –Николаева С.Н., Мешкова Н.Н- М.:Просвещение 

2. И.А.Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа: - М.: «Карапуз», 

2010 

3. Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

 Т. Г. Кобзева, И. А. Холодова, Г. С. Александрова. Правила дорожного движения: 

система обучения дошкольников. Волгоград, 2012. 

Н. В. Елжова. ПДД в детском саду. Ростов – на – Дону, 2014. - К. В. Петрова. Как 

научить детей ПДД? СПб., 2013. 
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 Т. Г. Хромцова. Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице. М., 

2007. 

 Л. А. Сорокина. Обучаем воспитанников ДОУ правилам дорожного движения. М., 

2011.  

 Т. А. Шорыгина. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5 – 8 лет. М., 

2015. 

Т. А. Шорыгина. Безопасные сказки: беседы о безопасном поведении дома и на 

улице. М., 2014. 

4. Ушакова О.С.  

Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

 1.О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи для детей 3 – 5 лет». Творческий Центр 

СФЕРА, Москва 2010 

2.Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой.- М.:ТЦ СФЕРА,2002. 

3.Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников.- М.:ТЦ СФЕРА,2002. 

 

3.5. Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

     Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится одним из 

важных условий воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении, а 

именно основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда является 

основным средством формирования личности ребенка и является источником его знаний и 

социального опыта. 

Правильно организованная развивающая среда позволит каждому ребенку найти свое 

занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с 

педагогами и сверстниками. При организации развивающей среды в младшей группе 

нужно учесть, что дети этого возраста плохо реагируют на пространственные изменения 

обстановки и предпочитают в этом смысле стабильность, поэтому не следует часто 

переставлять оборудование в группе. Важно помнить, что в младшем возрасте 

формируются сенсорные способности ребенка, поэтому развивающая предметно-

пространственная среда должна создавать условия для развития анализаторов. 

Создавая предметно-пространственную среду во второй младшей группе, мы опиралась 

на принцип активности, стабильности и зонирования. В группе созданы условия для 

взаимодействия детей с воспитателем и друг с другом. Мы стараемся обогатить среду 

такими элементами, которые бы стимулировали познавательную, развивающую, 

двигательную и иную активность детей. Свободная деятельность детей 

в развивающих центрах помогает им самостоятельно осуществлять поиск, включаемые в 

процесс исследования, а не получать готовые знания от педагога. Содержание предметно-

пространственной среды соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически 

изменяется, варьируется, по мере возможности обогащается. 

В нашей группе развивающая предметно-пространственная среда разделена на 

уголки-микроцентры для самостоятельной деятельности детей. Пространство группы 

организовано в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных развивающим 

материалом. Все предметы и материалы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать для себя 

интересные занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию   

образовательной программы, построена в соответствии с критериями, 

зафиксированными ФГОС дошкольного образования: 
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 содержательно-насыщенна;  

 трансформируема;  

 полифункциональна;  

 вариативна;  

 доступна; 

 безопасна. 

 РППС построена с учётом национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность и учёт возрастных 

особенностей детей. 

 

№ 
Название уголка, 

зоны 
Содержание материала 

1 Конструирование 

Уголок «Маленькие 

строители» 

 

Крупный строительный конструктор. 

Средний строительный конструктор. 

Конструкторы типа «Лего». 

Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

Техника: машины легковые и грузовые.  

Светофор.  

2 Музыкальный 

уголок 

 

Инструменты: металлофон, барабан, бубен, колокольчики, 

гитара. 

Магнитофон. «Шумелки»:с  горохом, желудями, камешками. 

Карточки с нотами и картинками. 

Картотека музыкальных инструментов 

Картотека музыкантов. 

3 Художественного 

творчества 

 

 1. Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и цветные 

карандаши, гуашь, акварельные краски, пластилин. 

2. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки. 

3. Кисти, поролон, трафареты, стек, ножницы с тупыми 

концами, доски, палитра, непроливайки, салфетки влажные, 

шаблоны, трафареты, печатки 

4.Раскраски 

5.Выставки детских рисунков. 

4 Уголок  

познавательного 

развития 

 

1. Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, 

шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения. 

Лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры. 

Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов). 

2. Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в 

каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, 

продукты питания, одежда, мебель, здания, транспорт, 

профессии, предметы обихода и др. 

3.Настольно-печатные игры познавательного характера 

4.Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 

формата. 

5.Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 

частей). 

 

5 Микроцентр 

ознакомления с 

книгой «Книжный 

уголок» 

 

1. Стеллаж для книг. 

2. Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

3. Альбомы для рассматривания:  

4.Дидактические игры по развитию речи  

6 Уголок Дидактические игры,наглядность по ОБЖ, дорожные знаки, 
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безопасности альбомы, плакаты, модели . 

 

7 Театральная зона Набор масок: животные, сказочные персонажи. 

Маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 

Настольный театр. 

8 Уголок сюжетно-

ролевой игры 

Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кухонная 

плита, шкафчик, набор мебели для кукол среднего размера,). 

Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), 

набор кухонной  и столовой посуды. 

.Комплект кукольных постельных принадлежностей (2 шт.). 

Куклы крупные и средние  

Кукольная коляска. 

Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих 

профессиональный труд людей: «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская»  «Ряженье», «Кухня», «Дочки-матери» 

9 Экологический 

микроцентр 

«Уголок природы» 

 

Природный материал: песок, вода, камешки, ракушки, 

деревяшки, различные плоды, кора, перышки, шишки, листочки. 

Комнатные растени,.инвентарь для трудовой деятельности: 2 

клеенчатых фартука, щетки, тряпки, лейки, тазик, палочки для 

рыхления и т.д.)  

Наборы животных животные .Муляжи,  

Альбомы с временами года, картинки, календарь природы. 

10 Микроцентр  

физического 

развития 

Физкультурное оборудование: мячи, ребристые дорожки, 

платочки, мешочки, обручи, нетрадиционное оборудование 

маски для п\и, материалы по приобщению к ЗОЖ. 

Набор картинок «Виды спорта»; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ    

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности по формированию целостной картины мира 

 

                                                                                       Сентябрь 
№ 

занятия 

                                                              Тема ОД,  программное содержание Автор, страница 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 

«Мой родной город».  Уточнить знания детей о названии родного города, познакомить с 

достопримечательностями, вызвать чувство восхищения красотой родного города. Воспитывать любовь к 

родному городу и чувство гордости за него. 

«Моя семья». Ввести понятие «Семья». Дать первоначальные представления о родственных отношениях 

в семье. Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям – членам семьи. 

 «Что нам осень принесла?» Расширять представления детей об овощах и фруктах. Закреплять знания о 

сезонных изменениях в природе. Дать представление о пользе природных витаминов. 

«Расскажи о любимых предметах»  Закреплять умение детей находить предметы рукотоворного мира в 

окружающей обстановке; формировать умение описывать предмет, называя его детали, функции, 

материал. 

Н.В. Алешина,  стр. 13 
 

О.В. Дыбина, стр. 19 

                                

О.А. Соломенникова, 

стр. 28 

О.В. Дыбина, стр. 18 

                                                                                                                             Октябрь 
1. 

 

2. 

«О правилах кошке расскажем немножко». Повторить правила дорожного движения. Рассказать  

дорожных знаках: «Пешеходы», «Дети», подробно объяснить детям, где безопасно переходить улицу. 

«Кто живет в лесу?».  Дать первоначальные представления об обитателях леса, учить различать животных 

по внешним признакам, развивать умение устанавливать простейшие связи между обитателями леса, 

вызвать интерес к их жизни, чуткое отношение к ним. 

О.В. Чермашенцева, 

стр.11 

Л.Г. Горькова, стр.  9 

3. 

 

4. 

«Одежда, обувь».  Познакомить детей с основными видами одежды и обуви, их частями, с обобщающими 

понятиями  одежда, обувь, изменять слова так, чтобы они звучали ласково.  

«Водное царство».  Уточнять и закреплять знания детей о рыбах: строение, способ размножения, питание. 

Учить выделять характерные признаки различных рыб; классифицировать (морские, пресноводные, 

аквариумные). Формировать представления о взаимосвязях живых организмов со средой обитания. 

О.Н. Каушкаль,    

стр. 20 

Л.Г. Горькова,     

стр.  12 

                                                                              Ноябрь 
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1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

«Как разгадать загадку?».  Закрепить знания детей о различных свойствах и качествах предметов, учить 

детей логически мыслить, выделять основные признаки предметов, вызвать интерес к предметному миру. 

«На бабушкином дворе».  Конкретизировать 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. 

«Знает каждый гражданин этот номер – 01».  Познакомить детей с основными правилами по пожарной 

безопасности, с первичными действиями при обнаружении пожара, объяснить, какой вред приносят игры с 

огнем. 

«Детский сад наш так хорош – лучше сада не найдешь».    Уточнить знания детей о детском саде. 

Расширять знания о людях разных профессий, работающих в детском саду.  

«Грибы. Ягоды».  Познакомить детей с внешним видом и основными названиями грибов, лесных и 

садовых ягод, рассказать о местах их произрастания, дать понятие о съедобных и ядовитых грибах и 

ягодах, рассказать, что можно приготовить из ягод и грибов.  

Н.В. Алешина,     

стр. 40 

Л.Г. Горькова, стр.14 

 

 О.В. Чермашенцева, 

стр.60 

 

О.В. Дыбина, стр. 27 

                             

О.Н. Каушкаль,    

стр. 30 

 

 

 

                                                                                            Декабрь 
1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

«Зима». Познакомить детей с основными признаками зимы, с изменениями в живой и неживой природе, с 

обобщающим понятием – времена года 

«Наша Родина – Россия».  Знакомить детей с природой России, с русским национальным костюмом, 

рассказать о русских народных сказках, потешках, воспитывать любовь к своей Родине, вызвать чувство 

восхищения красотой русской природы, талантом русского народа. 

  «Зимующие птицы».  Познакомить детей с внешним видом и отличительными признаками зимующих 

птиц, где живут и чем питаются, познакомить с обобщающим понятием – зимующие птицы. 

                                                                                                                                                                    

«Новогодний праздник».  Знакомить детей с новогодним праздником, его особенностями 

О.Н. Каушкаль,    

стр.48  

Н.В. Алешина,     

стр. 46 

 

О.Н. Каушкаль,    

стр.48  

О.Н. Каушкаль,    

стр.56 

 

                                                                                               Январь 
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1. 

 

             

2. 

             

3.  

«Предметы быта». Закрепить знания детей о предметах быта, правилах пользования ими, продолжать 

учить детей убирать все предметы в отведенные места, не брать без взрослого предметы, несущие угрозу 

здоровью. 

«Снеговичок». Выявить и расширить представления детей о свойствах снега, развивать речь, мышление, 

воображение, воспитывать интерес к явлениям неживой природы. 

«Что такое транспорт?».  Познакомить детей с обобщающим понятием – транспорт. Учить детей выделять 

различные признаки предметов, сравнивать их, находить существенные признаки и обобщать. 

О.В. Чермашенцева, 

стр.149 

                              

Л.Г. Горькова, стр.14 

                             

Н.В. Алешина,     

стр. 57 

Февраль 
1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

«Узнай все о себе, воздушный шарик». Познакомить детей с качествами и свойствами резины, учить 

устанавливать связь между материалом, из которого сделан предмет, и способом его использования. 

«Посадка лука». Расширять представления детей об условиях, необходимых для роста и развития растения 

(почва, влага, тепло и свет), дать элементарные понятия о природных витаминах, формировать трудовые 

умения и навыки. 

«Наша армия».  Дать детям представления о воинах, которые охраняют нашу Родину, уточнить понятие 

«защитники Отечества», познакомить детей с некоторыми военными профессиями, воспитывать гордость за 

наших воинов, вызвать желание быть похожими на них. 

«Комнатные растения».  Познакомить детей с некоторыми комнатными растениями, с обобщающим понятием, 

дать элементарное представление о строении растений и правилах ухода за ними. 

О.В. Дыбина, стр. 33 

                               

Л.Г. Горькова, стр.21 

 

                              

Н.В. Алешина,     

стр. 70 

О.Н. Каушкаль,    

стр.73 

 

                                                                                                             Март 
1. 

 

2. 

                

3. 

                

4. 

                

5. 

«В мире стекла».   Помочь выявить свойство стекла ( прозрачное, цветное, гладкое), воспитывать бережное 

отношение к вещам, развивать любознательность.  

«Весна». Познакомить детей с основными признаками весны, объяснить, почему весной радуются люди и 

животные, закрепить обобщающее понятие времена года. 

«Семья». Знакомить детей с обобщающим понятием – семья, с родственными отношениями в семье, закреплять 

и активизировать словарь детей по теме. 

«Домашние животные и их детеныши».  Расширить представления детей о домашних животных и их 

детенышах, познакомить с отличительными признаками, закрепить обобщающие понятия. 

«Знакомство со свойствами ткани». Познакомить со свойствами ткани, рассказать о способах ухода за тканью и 

о необходимости бережного отношения к одежде. 

О.В. Дыбина, стр. 36 

                              

О.Н. Каушкаль,    

стр.73 

О.Н. Каушкаль,    

стр.85 

О.Н. Каушкаль,    

стр.97 

Н.В. Алешина,     

стр. 87 

                                                                                              Апрель  
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1. 

 

2. 

                 

3. 

 

4. 

«Дикие животные и их детеныши».  Расширить представления детей о диких животных, закрепить 

обобщающие понятия, рассказать о жизни диких животных весной. 

«Откуда берутся болезни». Сформировать представление о здоровье, болезнях, микробах, сообщить 

элементарные сведения об инфекционных заболеваниях, научить заботиться о своем здоровье. 

«Посуда. Какая она?». Познакомить детей с классификацией посуды – кухонная, столовая, чайная, 

продолжать учить выделять существенные признаки посуды, учить осуществлять классификацию посуды 

по назначению. 

«Весенние секреты».  Продолжать расширять представления о жизни диких животных весной, учить 

узнавать и рассказывать о животном, используя метод символической аналогии, учить составлять 

небольшой рассказ, воспитывать интерес к жизни диких животных. 

О.Н. Каушкаль,    

стр.100 

О.В. Чермашенцева, 

стр.89 

Н.В. Алешина,     

стр. 96 

 

Л.Г. Горькова, 

стр.27 

                                                                                                   Май  
1. 

 

2. 

 

3. 

«Этот День Победы!». Обобщение знаний детей о Дне Победы, о Великой Отечественной войне. 

Воспитывать в детях чувство патриотизма уважение к подвигу солдат, ветераном ВОВ, чувство гордости за 

Родину, знакомство с историей России, расширение кругозора. Обогащать словарный запас. 

«Растения – медоносы, насекомые».  Воспитывать интерес к цветущим растениям, насекомым, знакомить с 

обобщающим понятием – насекомые, уточнить представление о меде, его полезных свойствах. 

«Скоро лето».  Познакомить детей с понятием – лето, с летними явлениями в природе, закрепить 

обобщающее понятие времена года, развивать наблюдательность, увеличить словарный запас. 

Интернет-ресурсы 

 

О.Н. Каушкаль,    

стр.110 

О.Н. Каушкаль,    

стр.110 

 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности  по развитию речи. 

Сентябрь 
№ занятия                                                                Тема ОД,  программное содержание  Автор, страница 



 

 64 

1. 

 

 

 

2. 

                  

3. 

 

4. 

 

 

   5. 

«До свидания, лето».   Учить детей отвечать на вопросы педагога. Подвести детей к составлению небольшого 

связного рассказа из личного опыта и  по сюжету, по серии сюжетных картин;  учить детей, согласовывать 

прилагательные с существительными, активизировать в речи глаголы;  закреплять произношение звука «ф», 

учить произносить его на выдохе. 

Беседа с детьми на тему «Надо ли учиться говорить?». 

Помочь детям понять, что и зачем они будут делать на занятиях по развитию речи. 

Чтение стихотворения И. Бунина «Листопад».   Продолжать учить детей составлять рассказы об 

игрушке. Познакомить со стихотворением о ранней осени, приобщая к поэзии и развивая поэтический слух. 

«Осень».  Учить детей отвечать на вопросы, поддерживать диалог. Составлять сравнительный рассказ с 

помощью педагога. Учить детей составлять связный рассказ по сюжету;  активизировать в речи детей 

прилагательные и глаголы;   воспитывать умение правильно и отчетливо произносить звук «с». 

Обучение рассказыванию: «Наша неваляшка идет трудиться». 

Учить детей, следуя плану рассматривания игрушки, рассказывать о ней при минимальной помощи 

педагога. 

Т.И. Петрова,      

стр. 58 

 

В.В. Гербова, 

стр.27 

 

В.В. Гербова, 

стр.30 

Т.И. Петрова,      

стр. 60 

 

. В.В. Гербова,   

стр.29 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

«Городские птицы».  Развивать диалогическую речь детей, побуждать к участию в беседе, продолжать учить 

отвечать на вопросы, учить составлять  описательный рассказ по объекту;  активизировать в речи детей 

прилагательные. Учить подбирать точные сравнения;  учить детей произносить слова и фразы с разной силой 

голоса, четко выделять звук в слове, правильно и отчетливо произносить звук «р», 

находить его место в словах. 

«Зеленый дом». Учить детей рассказывать сказку, выразительно передавать интонации персонажей. 

Продолжать развивать диалогическую речь.  Учить выразительно передавать диалоги персонажей сказки; 

 воспитывать умение понимать смысл образных выражений в загадках. Активизировать в речи детей слова в 

родительном падеже  множественного числа, учить образовывать название лесов, формировать представления о 

том, что леса могут быть разные. Учить  образовывать слова при помощи суффикса; упражнять выразительно и 

четко произносить звук «ш» на выдохе. 

Чтение сказки К. Чуковского «Телефон».  

 Порадовать детей чтением веселой сказки. Поупражнять в инсценировании отрывков из произведения.  
«Кладовая леса». Продолжать учить детей отвечать на вопросы, составлять небольшие рассказы из личного 

опыта; учить детей образовывать слова при помощи суффиксов с уменьшительным значением, согласовывать 

прилагательные с существительными. 

Т.И. Петрова,      

стр. 67 

 

 

Т.И. Петрова,      

стр. 71 

 

 

 

В.В. Гербова, 

стр.31 

 

Т.И. Петрова,      

стр. 73 

 

                                                                                            Ноябрь 



 

 65 

1. 

 

                  

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

Чтение сказки «Три поросенка».  Познакомить детей с английской сказкой «Три поросенка» (пер. 

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

ошпаренного кипятком волка. 
«Мы живем в городе». Развивать диалогическую речь. Учить составлять связный рассказ по картине, 

пересказывать, используя полученные ранее знания,  воспитывать умение самостоятельно придумывать 

события; уточнять знания детей о жизни в городе и деревне, их особенности и различия, упражнять в подборе 

определений. 

Звуковая культура речи: звук ц. 

Упражнять детей в произнесении звука ц (изолированного, в слогах,  словах). Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. Учить различать слова, начинающиеся со звука ц, ориентируясь не 

на смысл слова, а на его звучание. 

 «Магазин «Игрушки». продолжать учить детей составлять рассказ об игрушке;  учить детей употреблять в 

речи названия магазинов, прилагательные, обозначающие материал;  учить отчетливо и внятно произносить 

слова чистоговорки со звуком т» с разной силой голоса. 

В.В. Гербова, 

стр.35 

                            

Т.И. Петрова,      

стр. 76 

 

 

 

В.В. Гербова,          

стр. 36 

 

Т.И. Петрова,      

стр. 83 

                                                                                      

 

 

Декабрь 
1. 

 

 

2. 

 

  

 

3. 

 

 

4. 

                  

5. 

Чтение детям русской народной сказки «Лисичка – сестричка и волк». 

Познакомить детей с русской народной сказкой «Лисичка – сестричка и волк» (обр. М. Булатова), помочь 

оценить поступки героев, драматизировать отрывок из произведения. 
«Улица полна неожиданностей». Развивать диалогическую речь. Учить детей составлять рассказ по картинке, 

используя знания, полученные ранее. Воспитывать умение слушать, отвечать на вопросы четко и внятно; 

продолжать учить детей образовывать однокоренные слова; закреплять умения четко произносить слова со 

звуком «р», выделять этот звук голосом, регулировать силу голоса и темп речи. 

«Зима». Учить детей четко отвечать на вопросы, поддерживать диалог, пересказывать своими словами основной 

смысл стихотворения и читать его с выражением. Учить составлять описательный рассказ;  учить детей 

подбирать нужные по смыслу прилагательные. 

Чтение и заучивание стихотворений о зиме.Приобщать детей к поэзии. Помогать детям запоминать и 

выразительно читать стихотворения.                           
«Звери зимой». Учить детей пересказывать близко к тексту услышанный рассказ. Развивать монологическую 

речь;  учить подбирать  определения к существительным. Учить образовывать однокоренные слова. 

В.В. Гербова,    

стр. 43 

 

Т.И. Петрова,      

стр. 87 

 

 

Т.И. Петрова,      

стр. 88 

                           

В.В. Гербова,    

стр. 44 

Т.И. Петрова, с.90                 
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                                                                                       Январь    
1. 

                 

  2. 

 

 

3. 

       

Звуковая культура речи: звук ш. Показать детям артикуляцию звука ш, учить четко произносить звук 

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

Чтение детям русской народной сказки «Зимовье». Помочь детям вспомнить известные им русские 

народные сказки. Познакомить со сказкой «Зимовье» (в обр. И. Соколова – Микитова). 
 «Это не игрушки, это опасно». Учить детей внимательно слушать, пересказывать текст стихотворения 

выразительно, воспитывать навыки связной речи;  упражнять в подборе глаголов; описывая пожарных, 

пользоваться в речи сложноподчиненными предложениями. 

В.В. Гербова,   

стр. 46 
В.В. Гербова,  

стр. 48 

Т.И. Петрова, 

стр.  92               

                                                                                      Февраль 

1. 

 

 

2.  

 

3. 

 

4. 

Обучение рассказыванию по картине «Таня не боится мороза». 

Учить детей рассматривать картину и рассказывать о ней в определенной последовательности; учить 

придумывать название картины. 

   «Добрые и вежливые слова».  Продолжая развивать диалогическую речь, учить детей придумывать 

простейшие фразы и употреблять вежливые слова, воспитывать умение понимать оттенки значения слов. 

Мини – викторина по сказкам К. Чуковского. Чтение произведения «Федорино горе». 

Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок К.Чуковского. Познакомить со сказкой «Федорино 

горе».    

«Давайте поговорим». Учить детей составлять сюжетный рассказ, включать в него описание внешнего вида 

персонажей, учить подбирать фразы для различных ситуаций, учить говорить громко и выразительно.             

В.В. Гербова,  

стр.  50 

                      

Т.И. Петрова, 

стр.  96     

В.В. Гербова,  

стр. 53   

                           

Т.И. Петрова, 

стр. 99    

                                                                                                          Март 
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1. 

 

                  

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

«8 Марта – женский день». Развивать диалогическую речь, побуждать к монологу. Продолжать учить отвечать на 

вопросы, учить составлять описательный рассказ по фотографии и по памяти, активизировать в речи детей 

прилагательные. 

Русские сказки (мини - викторина). Чтение сказки «Петушок и бобовое зернышко».  

Помочь детям вспомнить названия и содержание уже известных им сказок. Познакомить со сказкой «Петушок и 

бобовое зернышко». 

Составление рассказов по картине. Проверить, умеют ли дети придерживаться определенной последовательности, 

составляя рассказ по картине; поняли ли они, что значит озаглавить картину.                                                                                                                                                                       

«Послушай и перескажи».  Учить пересказывать услышанный рассказ близко к тексту, учить употреблять в речи 

сложные формы предложений, закреплять правильное произношение звуков «с» и «ш», менять интонации и темп 

речи. 

  «Путешествие в страну карандашей». Развивать диалог и монологическую речь детей, подвести к 

самостоятельному продолжению сказки, начатой педагогом, учить употреблять в речи прилагательные, 

образовывать слова при помощи суффиксов, продолжать работу над четким произношением слов и фраз. 

Т.И. Петрова, 

стр. 103 

                          

В.В. Гербова, 

стр. 61 

 

В.В. Гербова, 

стр. 62 

Т.И. Петрова, 

стр. 105 

 

Т.И. Петрова, 

стр. 106 

 

 

                                                                                                       

                                                                                        Апрель 

                                                                                 Май  

1. 

 

 

2. 

                 

3. 

 

4. 

Чтение детям сказки Д. Мамина – Сибиряка «Сказка про Комара Комаровича – Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу – Короткий хвост». 

Познакомить детей с авторской литературной сказкой. Помочь им понять, почему автор так уважительно 

называет комара.               

Заучивание стихотворения Ю. Кушака «Олененок».                                                                                             

Помочь детям запомнить и выразительно читать одно из стихотворений. 

«Насекомые». Продолжать учить детей отвечать на вопросы, поддерживать диалог, учить употреблять в 

речи слова во множественном числе в родительном падеже, согласовывать существительные и 

прилагательные. 

Звуковая культура речи: звуки р, рь ( с логопедом).                                                                                         

Упражнять детей в четком и правильном произнесении звука р (изолированно, в чистоговорках, в словах).                     

В.В. Гербова,  

стр. 63 

 

В.В. Гербова,  

стр. 65 

Т.И. Петрова, 

стр. 109 

 

В.В. Гербова, 

стр. 69 
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Перспективное планирование по художественно-эстетическому развитию. 
Сентябрь  

1. 

                   

2. 

3. 

День Победы. 

Выяснить, что знают дети об этом великом празднике. Помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворение Т. Белозерова «Праздник Победы». 

 Звуковая культура речи: звуки л, ль. 

Упражнять детей в четком произнесении звука л (в звукосочетаниях, словах, фразовой речи). 

Совершенствовать фонематическое восприятие – учить определять слова со звуками л, ль. 

«Труд в огороде и в саду».  Продолжать учить детей составлять рассказ по сюжетной картине, развивать 

монологическую речь, уметь слушать, анализировать, активизировать в речи детей глаголы настоящего и 

прошедшего времени. 

В.В. Гербова, 

стр. 68 

  В.В. Гербова,  

стр. 63 

Т.И. Петрова, 

стр. 112 

неделя № 

занятия 

Вид 

деятельности 

                                                      Тема ОД,  программное содержание  Автор, 

страница 

 

1 

1. 

 

            

2. 

Аппликация 

предметная 
 

Рисование 

«Поезд мчится «тук-тук-тук». Учить детей держать ножницы и резать ими по прямой: 

резать бумажные прямоугольники на узкие полоски. Вызывать интерес к созданию из 

нарезанных полосок «железной дороги». Познакомить с правилами безопасности. 

«Картинки для наших шкафчиков».  Учить детей определять замысел в соответствии 

с назначением картинки. Создать условия для самостоятельного творчества – рисовать 

предметную картинку и обрамлять рамочкой. Воспитывать интерес к рисованию. 

И.А. Лыкова,  

стр. 22 

 

И.А. Лыкова,  

стр. 16 
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                                                                              Октябрь  

 

 

2 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

Лепка 

предметная 

 

 

Рисование 

сюжетное по 

замыслу 

«Вот поезд наш едет, колёса стучат…». Учить детей создавать коллективную 

композицию из паровозика и вагончиков. Показать способ деления бруска пластилина 

на равные части. Развивать чувство формы и пропорций. 

 

«Посмотрим в окошко». Учить детей рисовать простые сюжеты по замыслу. Выявлять 

уровень развития графических умений и композиционных способностей. Воспитывать 

любознательность, интерес к познанию своего ближайшего окружения. 

И.А. Лыкова,  

стр. 20 

 

 

И.А. Лыкова,  

стр. 18 

 

 

 

3 

5. 

 

                

6. 

Аппликация 

предметная 

 

Рисование 

«Цветной домик». Продолжать учить детей пользоваться ножницами, разрезать 

широкие полоски бумаги на кубики. Показать прием деления квадрата по диагонали на 

два треугольника для получения крыши. 

«На яблоне поспели яблоки».  Продолжать учить детей рисовать дерево, передавая его 

характерные особенности; ствол, расходящиеся от него длинные и короткие ветви. 

Учить детей передавать в рисунке образ фруктового дерева. Закреплять приёмы 

рисования карандашами. Учить быстрому приёму рисования листвы. Подводить детей к 

эмоциональной эстетической оценке своих работ.  

И.А. Лыкова,  

стр. 18 

 

Т.С. Комарова,   

стр. 25 

 

 

4 

7. 

 

             

8. 

Лепка  

коллективная 

 

Рисование 

«Утята на птичьем дворе». Учить самостоятельно лепить утенка, развивать 

композиционные умения. Создавать коллективную композицию, развивать интерес к 

лепке, умение договариваться с товарищами. 

«Красивые цветы». Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для 

изображения. Учит передавать в рисунке части растения. Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, правильно держать кисть, хорошо промывать её и осушать. 

Совершенствовать умение рассматривать рисунки, выбирать лучшие. Развивать 

эстетическое восприятие.  

Г.С. Швайко,  

стр. 17 

 

Т.С. Комарова 

стр. 27 
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1. 

 

 

2. 

 

 

 

Лепка 

 

 

 

Рисование 

 

 

 

«Грибы».  Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, используя 

усвоенные ранее приёмы лепки (раскатывание пластилина прямыми и 

кругообразными движениями, сплющивание   ладонями, лепка пальцами) для 

уточнения форм. 

«Золотая осень».    Учить детей передавать осень. Упражнять в умении рисовать 

дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю листву. Закреплять технические умения в 

рисовании красками ( опускать кисть всем ворсом в баночку с водой, снимать 

лишнюю каплю о край баночки, хорошо промывать кисть в воде, прежде чем 

набирать другую краску, промокать её о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Т.С. Комарова 

стр. 32 

 

 

Т.С. Комарова 

стр. 31 

 

 

 

 

 
2 

3. 

 

 

4. 

 

Аппликация 

 

 

 

Рисование 

 

«Украшение платочка». Учить детей выделять углы, стороны квадрата. Закреплять 

знание круглой, квадратной и треугольной формы. Упражнять в подборе 

цветосочетаний. Учить преобразовывать форму, разрезая квадрат на треугольники, 

круг на полукруги. Развивать композиционные умения, восприятие цвета. 

«Кисть рябинки». Учить детей рисовать кисть рябины ватными палочками, а листок 

– приемом ритмичного примакивания ворса кисти. Развивать чувство ритма и цвета. 

Воспитывать интерес к отражению в рисунках своих впечатлений. 

 

Т.С. Комарова 

стр. 34 

 

И.А. Лыкова,  

стр. 46 

       

 

 

 

           

И.А. Лыкова,  

стр. 46 

 

И.А. Лыкова,  

стр. 42 
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5. 

 

6. 

             Лепка 

 

 

 

Рисование 

«Мухомор». Учить детей лепить мухомор из четырех частей (шляпка, ножка, 

«юбочка», полянка). Показать рациональный способ изготовления крапин для 

шляпки. 

«Яблоко спелое».  Учить детей рисовать гуашевыми красками многоцветное яблоко. 

Показать возможность изображения половинки яблока (цветными карандашами или 

фломастерами).  Развивать эстетическое восприятие, способность передавать ха-

рактерные особенности художественного образа. Воспитывать художественный 

вкус. 
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4 

 

 

7. 

 

                 

8. 

 

Аппликация 

 

 

Рисование 

 

«Лодки плывут по реке». Развивать умение создавать изображение предметов, 

срезая углы у прямоугольников. Закреплять умение составлять красивую 

композицию, аккуратно наклеивать изображения. 

«Яички простые и золотые».  Закреплять знание овальной формы, понятия 

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

Упражнять в умении аккуратно закрашивать рисунки. Подводить к образному 

выражению содержания. Развивать воображение. 

Т.С. Комарова 

стр. 35 

 

Т.С. Комарова 

стр. 36 
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1 

 

9. 

 

10. 

 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

Лепка 

 

Рисование 

 

 

Аппликация 

 

 

 

Рисование 

«Вот какой у нас арбуз…». Учить детей лепить ломти арбуза, моделируя части 

(корка, мякоть) по размеру и форме. Формировать понятие о целом и частях как 

взаимосвязанных формах существования одного и того же  объекта. 

«Храбрый петушок». Учить рисовать петушка гуашевыми красками, красиво 

сочетая формы и цвета.  Совершенствование техники владения кистью: свободно и 

уверенно вести кисть по ворсу, повторяя общие очертания силуэта. 

«Тучи по небу бежали». Познакомить детей с техникой аппликативной мозаики: 

разрезать узкие полоски бумаги на кусочки и наклеивать в пределах нарисованного 

контура – дождевой тучки. Развивать мелкую моторику, воспитывать 

самостоятельность. 

«Мышь и воробей».  Учить рисовать простые сюжеты по мотивам сказок. Подвести 

к пониманию обобщённого способа изображения разных животных (мыши и 

воробья). Воспитывать самостоятельность, уверенность в изобразительном 

творчестве. 

И.А. Лыкова,  

стр. 40 

 

И.А. Лыкова,  

стр. 34 

 

 

И.А. Лыкова,  

стр. 50 

 

                       

И.А. Лыкова,  

стр. 54 
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3. 

 

4. 

 

 

             

5. 

 

 

6. 

 

7. 

Лепка 

 

Рисование 

 

 

 

      

Аппликация 

(коллективная) 

 

 

Рисование 

«Разные рыбки». Учить передавать отличительные особенности разных рыбок, 

имеющих одинаковую форму. Закреплять ранее усвоенные приемы лепки. 

«Маленький гномик».  Учить детей передавать в рисунке образ маленького 

человека - лесного гномика, составляя изображение из простых частей; круглая 

головка, конусообразная рубашка, треугольный колпачок, прямые руки, соблюдая 

при этом в упрощенном виде соотношение по величине. Закреплять умение рисовать 

красками и кистью. Подводить к образной оценке готовых работ 

«Как мы все вместе набрали целую корзину грибов». Учить детей срезать уголки 

квадрата, закругляя их. Закреплять умение держать правильно ножницы, резать ими, 

аккуратно наклеивать части изображения в аппликации. Подводить к образному 

решению, образному видению результатов работы, к их оценке. 

«Рыбки плавают в аквариуме». Учить детей изображать рыбок, плавающих в 

Т.С. Комарова 

стр. 42 

 

Т.С. Комарова 

стр. 42 

 

                        

Т.С. Комарова 

стр. 41 

 

Т.С. Комарова 

стр. 43 
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4  

 

8. 

 

 

Лепка  
 
 
 
Рисование 

(декоративное) 

разных направлениях, правильно передавать их форму, хвост, плавник. Закреплять 

умение рисовать кистью, красками, воспитывать самостоятельность. 

«Вот ёжик – ни головы, ни ножек...». Учить детей лепить ежика, передавая характерные 

особенности внешнего вида, экспериментировать с художественными материалами для 

изображения колючей «шубки». Воспитывать уверенность, инициативность в 

изобразительной деятельности. 

«Украшение свитера».  Закреплять умение детей украшать предмет одежды, 

используя линии, мазки, точки, кружки и другие знакомые элементы: оформлять 

украшенными полосками одежду, вырезанную из бумаги. Развивать эстетическое 

восприятие, самостоятельность 

                       

И.А. Лыкова,  

стр. 54 

 

                             

Т.С. Комарова 

стр. 40 
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2. 

 

 

Аппликация 

 

            

Рисование 

 

                           

«Полосатый коврик для котенка». Учить детей составлять гармоничную композицию 

из бумажных полосок, чередующихся по цвету. Продолжать освоение техник резания 

ножницами по прямой. Развивать чувство цвета и ритма. 

 «Развесистое дерево». Учить детей использовать разный нажим на карандаш для 

изображения дерева с толстыми и тонкими ветвями. Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. Развивать образное восприятие, воображение, 

творчество. 

 

И.А. Лыкова,  

стр. 62 

                     

Т.С. Комарова 

стр. 52 
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3. 

 

             

4. 

 Лепка  

 

          

Рисование 

«Снегурочка танцует». Учить лепить Снегурочку в длинной шубке рациональным 

способом – из конуса, располагать фигурку вертикально, придавая ей устойчивость. 

Показать возможность передачи движения путем изменения положения рук. 

 «Снегурочка». Учить детей изображать Снегурочку в шубке ( шубка к низу расширена, руки 

от плеч). Закреплять умение рисовать кистью и красками, накладывать одну краску на другую 

И.А. Лыкова,  

стр. 68 

 

Т.С. Комарова 
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                                                                     Январь 
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5. 

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

 

             

9. 

 

         

Аппликация  

 

Рисование 

 

 

Лепка 

 

Рисование 

 

          

Аппликация 

по высыхании, при украшении шубки чисто промывать кисть и осушать ее, промокая о 

тряпочку или салфетку. 

«Бусы на елку».  Закреплять знания детей о круглой и овальной форме. Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов для получения бусинок овальной и круглой формы; чередовать 

бусинки разной формы. Наклеивать аккуратно, ровно, посередине листа. 

«Наша елочка».  Рисование  новогодней  ёлки  гуашевыми красками  с  передачей  

особенностей  её строения  и размещения  в  пространстве.  Выбор  конкретных  

приёмов  работы в  зависимости  от  общей  фор мы  художественного  объекта  

(рисование  ёлки  на основе   аппликативного   треугольника для  контроля  длины  

веток). 

 

«Снежная баба». Продолжать учить детей создавать выразительные лепные образы. 

Учить планировать свою работу: задумывать образ, делить материал на нужное 

количество частей, лепить последовательно, развивать глазомер. 

 

«Морозные узоры». Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике 

кружевоплетения. Создать условия для экспериментирования с красками для 

получения разных оттенков голубого цвета. Совершенствовать технику рисования. 

 

«Праздничная елочка». Учить детей составлять аппликативное изображение елочки 

из треугольников. Вызвать желание создать поздравительные открытки своими 

руками. Поддерживать желание самостоятельно комбинировать знакомые приемы 

декорирования. 

стр. 47 

                            

Т.С. Комарова 

стр. 49 

 

И.А. Лыкова,  

стр. 74 

 

И.А. Лыкова,  

стр. 76 

 

И.А. Лыкова,  

стр. 66 

                       

И.А. Лыкова,  

стр. 66 
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5. 

 

6. 

Лепка  

 

 

Рисование 

 

 

Аппликация 

 

 

Рисование 

 

                         

Лепка 

 

Рисование 

 

«Вылепи какое хочешь животное».  Учить детей самостоятельно определять 

содержание своей работы. Закреплять умение лепить, используя разные приемы лепки. 

Воспитывать самостоятельность, активность. Развивать воображение, умение 

рассказывать о созданном образе. 

«Снеговики в шапочках и шарфиках». Учить детей рисовать нарядных снеговиков в 

шапочках и шарфиках. Показать приёмы  декоративного оформления комплектов 

зимней одежды. Развивать чувство цвета, воспитывать интерес к 

экспериментированию. 

«В магазин привезли красивые пирамидки».   Упражнять детей в вырезании 

округлых форм из квадратов ( прямоугольников) путём плавного закругления углов. 

Закреплять приёмы владения ножницами. Учить подбирать цвета, развивать цветовое 

восприятие. Учить располагать круги от самого большого к самому маленькому.  

«Маленькой елочке холодно зимой».   Учить детей передавать в рисунке несложный 

сюжет, выделяя главное. Учить рисовать ёлочку с удлинёнными книзу ветками. 

Закреплять умение рисовать красками. Развивать образное восприятие, образные 

представления; желание создать красивый рисунок, дать ему эмоциональную оценку. 

«Два жадных медвежонка».  Учить детей лепить медвежат конструктивным способом 

и разыгрывать сюжет по мотивам венгерской сказки. Развивать глазомер, чувство 

формы и пропорций. 

«Как розовые яблоки на ветках снегири». Учить детей рисовать снегирей на 

заснеженных ветках, строить простую композицию, передавать особенности внешнего 

вида птицы, строение тела, окраску. Воспитывать интерес к природе. 

Т.С. Комарова 

стр. 53 

 

                            

И.А. Лыкова,    

стр. 78 

 

Т.С. Комарова 

стр. 52 

 

Т.С. Комарова 

стр. 51 

 

                                

И.А. Лыкова,    

стр. 78 

                          

И.А. Лыкова,    

стр. 90 
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6. 

 

 

Аппликация 

 

             

Рисование 

 

 

Лепка 

 

               

Рисование 

 

Аппликация 

 

 

Рисование 

 

 

«Автобус».  Закреплять умение детей вырезать нужные части для создания образа 

предмета. Закреплять умение срезать углы у прямоугольника, закругляя их, разрезать 

полоску на одинаковые прямоугольники. 

«Украсим полоску флажками». Закреплять умение детей рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавать простейший ритм изображений. Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать рисунок, используя показанный прием. Развивать эстетические 

чувства. 

«Веселые вертолеты».  Учить детей лепить воздушный транспорт конструктивным 

способом из разных по форме и размеру деталей. Уточнить представление о строении и 

способе передвижения вертолета. Обратить внимание на способ крепления деталей. 

Вызвать желание порадовать пап. 

«Мишка и мышка». Учить детей выделять в сказке один эпизод и создавать простую 

сюжетную линию. Совершенствовать технику рисования красками. Рисовать разные по 

размеру силуэты животных. 

«Быстрокрылые самолеты».  Учить детей создавать изображение самолета из 

бумажных деталей разной формы и размера. Показать возможность видоизменения 

деталей. Развивать творческое мышление. Воспитывать интерес к познанию техники и 

отражению полученных знаний в изодеятельности. 

«Укрась свои игрушки».  Развивать эстетическое восприятие. Продолжать знакомить 

детей с дымковскими игрушками, учить отмечать их характерные особенности, 

выделять элементы узора; круги, кольца, точки, полосы. Закреплять представление 

детей о ярком, нарядном, праздничном колорите игрушек. Закреплять приёмы 

рисования кистью.  

Т.С. Комарова 

стр. 54 

 

Т.С. Комарова 

стр. 58 

 

И.А. Лыкова,    

стр. 96 

 

И.А. Лыкова,    

стр. 94 

 

И.А. Лыкова,    

стр. 98 

 

Т.С. Комарова 
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8. 

 

 

Лепка 

 

 

           

Рисование 

 

«Сова и синица». Учить детей лепить пары выразительных образов, контрастных по 

величине тела и глаз. Уточнить представление о внешнем виде и жизни этих птиц. 

Продолжать освоение рельефной лепки. Развивать чувство формы и композиции. 

Воспитывать интерес к познанию природы. 

«Красивая птичка». Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела ( овальная), 

частей, красивое оперение. Упражнять в рисовании красками, кистью. Развивать 

образное восприятие, воображение. Расширять представления о красоте, образные 

представления. (Комарова стр.61) 

И.А. Лыкова,    

стр. 100 

 

                           

Т.С. Комарова 

стр. 61 

 

                                                                            Март  

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4.  

 

Аппликация 

 

 

Рисование 

 

 

Лепка 

 

Рисование 

 

«Красивый букет в подарок». Воспитывать желание порадовать окружающих, 

создать для них что-то красивое. Расширять образное представление детей, развивать 

умение создавать изображения одних и тех же предметов по-разному. Вызывать 

чувство радости. 

«Расцвели красивые цветы». Учить детей рисовать красивые цветы, используя 

разнообразные движения, Работая всей кистью и её концом. Развивать эстетические 

чувства (дети должны продуманно брать цвет краски), чувства ритма, представление о 

красоте.  

«Цветы – сердечки». Учить детей лепить рельефные картины в подарок близким 

людям. Показать варианты изображения цветов с элементами-сердечками. Вызвать 

интерес к обрамлению лепных картин. Воспитывать эстетический вкус. 

«Веселые матрешки». Познакомить детей  с матрешкой как видом народной игрушки. 

Учить рисовать матрешку, по возможности точно передавая форму, пропорции и 

Т.С. Комарова 

стр. 64 

 

                               

Т.С. Комарова 

стр. 64 

 

И.А. Лыкова,    

стр. 104 

 

И.А. Лыкова,    
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6. 

 

7. 

 

8.   

Аппликация 

 

 

Рисование 

 

Лепка 

 

Рисование 

 

элементы оформления «одежды».  Воспитывать интерес к народной культуре. 

«Сосульки на крыше». Вызвать интерес к изображению сосулек разными 

аппликативными техниками и созданию композиций. Продолжать учить резать 

ножницами, самостоятельно регулируя длину разрезов. Показать способ вырезывания 

сосулек из бумаги, сложенной гармошкой. 

«Козлятки выбежали погулять на лужок». Продолжать учить детей рисовать 

четвероногих животных. Закреплять знания о том, что у всех четвероногих животных 

тело овальной формы. Учить сравнивать животных, видеть общее и различие. 

«Слепи то, что тебе нравится». Развивать умение детей оценивать полученные 

впечатления, определять свое отношение к тому, что увидели, узнали. Формировать 

желание отражать полученные впечатления в художественной деятельности. 

«Красивые салфетки». Учить детей рисовать узоры на салфетках круглой и 

квадратной формы. Показать варианты сочетания элементов декора по цвету и форме. 

Воспитывать интерес к народному декоративно – прикладному искусству. 

стр. 106 

 

И.А. Лыкова,    

стр. 116 

 

Т.С. Комарова 

стр. 69 

                                 

Т.С. Комарова 

стр. 71 

                       

И.А. Лыкова,    

стр. 110 

 

                                                                       Апрель  
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Аппликация 

 

            

Рисование 

 

                   

Лепка 

 

«Ракеты и кометы». Учить детей создавать и вырезать ракеты рациональным 

способом: делить квадрат на три треугольника. Совершенствовать обрывную технику, 

воспитывать интерес к познанию окружающего мира и отражению полученных 

представлений. 

«Сказочный домик-теремок». Учить детей передавать в рисунке образ сказки. 

Развивать образные представления, воображение, самостоятельность и творчество в 

изображении и украшении сказочного домика. Совершенствовать приемы украшения.  

«Звезды и кометы».  Продолжать освоение техники рельефной лепки. Вызвать 

интерес к созданию рельефной картины со звездами, созвездиями и кометой. 

Познакомить со способом смешивания цветов пластилина, пластилиновой растяжкой, 

развивать чувство формы и композиции. 

«Мое любимое солнышко». Развивать образные представления, воображение детей. 

Закреплять усвоенные ранее приемы рисования и закрашивания изображений.  

«Рыбки играют, рыбки сверкают». Учить детей составлять гармоничные образы 

рыбок из отдельных элементов. Активизировать способы вырезания кругов и овалов из 

квадратов или прямоугольников путем закругления углов. 

«Дом, в котором ты живешь». Учить детей рисовать большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, ряды окон. Развивать умение дополнять изображение на 

основе впечатлений от окружающей жизни. Вызывать у детей желание рассматривать 

свои рисунки, выражать своё отношение к ним.  

«Наш аквариум». Активизировать применение разных приемов лепки для создания 

красивых водных растений и декоративных рыбок. Продолжать освоение рельефной 

лепки. Вызвать интерес к раскрытию освоенной темы. 

«Кошка с воздушными шарами». Учить детей рисовать простые сюжеты по мотивам 

И.А. Лыкова,    

стр. 126 

 

Т.С. Комарова 

стр. 72 

 

И.А. Лыкова,    

стр. 124 

 

Т.С. Комарова 

стр. 72 

И.А. Лыкова,    

стр. 134 

                    

Т.С. Комарова 

стр. 77 

 

И.А. Лыкова,    

стр. 132 

                            

И.А. Лыкова,    
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литературного произведения. Закрепить представление о геометрических формах, 

развивать чувство формы и композиции.  

«Мышонок-моряк». Учить детей создавать из бумаги кораблики, самостоятельно 

комбинируя освоенные приемы аппликации: срезание уголков, разрезание 

прямоугольника или квадрата по диагонали. Развивать композиционные умения. 

«Нарисуй картинку про весну». Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

весны. Развивать умение удачно располагать изображение на листе. Упражнять в 

рисовании красками (хорошо промывать кисть, осушать ее, набирать краску на кисть 

по мере надобности).  

стр. 132 

                      

И.А. Лыкова,    

стр. 132 

          

Т.С. Комарова 

стр. 81 

                                                                                     Май 
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3. 

 

               

Лепка 

 

                  

Рисование 

 

             

Аппликация 

 

               

«Птичка клюет зернышки из блюдца». Закреплять умение детей лепить знакомые 

предметы, используя усвоенными раннее приемами ( раскатывание, оттягивание, 

прищипывание; соединение частей, прижимая и сглаживая места скрепления).  

«Радуга – дуга, не давай дождя». Продолжать учить детей самостоятельно и 

творчески отражать свои представления о красивых природных явлениях. Вызвать 

интерес к изображению радуги. Дать элементарные представления по цветоведению. 

Развивать чувство цвета. 

«Волшебный сад». Учить детей создавать коллективную композицию самостоятельно 

определяя содержание изображения( волшебные деревья, цветы). Учить резать 

ножницами по прямой. Закруглять углы квадрата, прямоугольника.  

«Празднично украшенный дом». Учить детей передавать впечатления от 

Т.С. Комарова 

стр. 78 

                              

И.А. Лыкова,    

стр. 136 

 

                        

Т.С. Комарова 

стр. 81 
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праздничного города в рисунке. Закреплять умение рисовать дом и украшать его 

флагами, цветными огнями. Упражнять в рисовании и закрашивания путем 

накладывания цвета на цвет. Развивать образное восприятие. Учить выбирать при 

анализе готовых работ красочные, выразительные рисунки, рассказывать о них. 

«Посуда для кукол». Закреплять умение детей лепить посуду. Отрабатывать приёмы 

лепки. Воспитывать активность, самостоятельность и аккуратность в работе. 

Продолжать развивать навыки коллективной работы.  

«Самолёты летят сквозь облака». Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь 

облака, используя разный нажим на карандаш. Развивать образное восприятие, 

образные представления. Вызывать положительное эмоциональное отношение к 

созданным рисункам.  

 

«Воробьи в лужах». Учить детей вырезать круги способом последовательного 

закругления четырех углов квадрата. Развивать творческое воображение. Воспитывать 

интерес к познанию окружающего мира. 

«Нарисуй какую хочешь картинку». Учить детей задумывать содержание рисунков, 

доводить свой замысел до конца. Воспитывать самостоятельность, творчество. 

 

Т.С. Комарова 

стр. 78 

 

Т.С. Комарова 

стр. 77 

 

Т.С. Комарова 

стр. 80 

 

И.А. Лыкова,    

стр. 118 

Т.С. Комарова 

стр. 82 

 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности  по физическому  развитию 

Сентябрь 

недели НОД Программное содержание Литература 
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1-я 

неделя 

 

Физкультурное 

занятие                      

№1 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному. Учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры. Упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от пола и мягком приземлении при подпрыгивании на месте. 

Л.И. Пензулаева, 

Стр.19. 

Физкультурное 

занятие      №2 

Повторение и закрепление, см. занятие№1.                                      Ходьба между двумя 

линиями. Упражнять в прыжках, продвигаясь вперед. 

Л.И. Пензулаева, 

Стр.20.  

Физкультурное 

занятие на 

улице.           № 3 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному и врассыпную; развивать ловкость 

и глазомер при прокатывании мяча двумя руками 

Л.И. Пензулаева, 

Стр.21. 

2-я 

неделя  

 

Физкультурное 

занятие  

  №4.                                                                                          

Учить детей энергичному отталкиванию от пола и приземлению на полусогнутые ноги 

при подпрыгивании вверх, доставая до предмета. Упражнять в прокатывании мяча. 

Л.И. Пензулаева, 

Стр.21. 

Физкультурное 

занятие  

№5                                                                                           

 Повторение и закрепление, см. занятие№4.                                  Упражнять в прыжках на 

двух ногах вверх. Упражнять в прокатывании мяча и в ползание на четвереньках по 

прямой                                         

Л.И. Пензулаева, 

Стр.23. 

 Физ. занятие на 

улице. №6                                                                                                                                                                                

Упражнять детей в ходтбе и беге по одному, на носках; учить катать обруч друг другу; 

упражнять в прыжках. 

Л.И. Пензулаева, 

Стр.23. 

3-я 

неделя 

 

Физкультурное 

занятие  №7 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную. Разучить 

подбрасывание мяча вверх и ловлю его двумя руками. Упражнять в подлезании под 

шнур. 

Л.И. Пензулаева, 

Стр.25.  

Физкультурное 

занятие  №8 .     

                                                                                         

  Повторение и закрепление, см. занятие№7.                                   Упражнять детей в 

бросание мяча вверх и ловля его двумя руками ; в лазанье под дугу ; в прыжках на двух 

ногах между кубиками                              

Л.И. Пензулаева, 

Стр.26. 

Физ. занятие на 

улице.    №9 

Упражнять в ходьбе в обход предметов, поставленных по углам площадки; повторить 

подбрасывание и ловлю мяча двумя руками; упражнять в прыжках, развивая точность 

приземления. 

 

Л.И. Пензулаева, 

Стр.26. 

4-я 

неделя 

 

Физкультурное 

занятие  №10.                                                                                            

Учить детей останавливаться по сигналу воспитателя во время ходьбы и бега. Учить 

умению группироваться при подлезании под шнур. Упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе . 

Л.И. Пензулаева, 

Стр.26. 
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Физкультурное 

занятие.  № 11.                                                                                 

Повторение и закрепление, см. занятие№10.                                                     Упражнять в 

лазанье под шнур,  в прыжках на дух ногах, развивая точность приземления. 

Л.И. Пензулаева, 

Стр.28. 

Физ. занятие на 

улице.         №12 

Упражнять в перебрасывании мяча друг другу, развивая ловкость и глазомер; Упражнять 

в прыжках 

Л.И.Пензулаева,

Стр.29.  

Октябрь 

недели НОД Программное содержание Литература 

1-я 

неделя 

 

Физкультурное 

занятие №13 

Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре. 

Упражнять в энергичном отталкивании от пола и мягком приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках с продвижением вперед .                                                                                           

Л.И. Пензулаева, 

Стр.30. 

Физкультурное 

занятие № 14 

Повторение и закрепление, см. занятие№13.                                                Учить детей 

сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре. Упражнять в прыжках 

на двух ногах продвигаясь вперед. 

Л.И. Пензулаева, 

Стр.32. 

Физкультурное 

занятие на 

улице.№15 

Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, развивая ловкость и глазомер; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе и беге по уменьшенной площади опоры.. 

Л.И. Пензулаева, 

Стр.32. 

2-я 

неделя  

 

Физкультурное 

занятие  

Занятие № 16.                                                                                              

 Учить детей находить свое место в шеренге после ходьбы и бега. Упражнять в 

приземлении на полусогнутые ноги при перепрыгивании из обруча в обруч. Закреплять 

умение прокатывать мяч друг другу. 

Л.И. Пензулаева, 

Стр.33. 

Физкультурное 

занятие № 17 

 Повторение и закрепление, см. занятие№16.                                                Упражнять в 

прыжках из обруча в обруч. Закреплять умение прокатывать мяч друг другу, развивая 

точность направления движения. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.34.  

Физкультурное 

занятие на 

улице  18 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением различных заданий в прыжках, закреплять 

умение действовать по сигналу. 

Л.И. Пензулаева 

Стр. 34 

3-я 

неделя 

 

Физкультурное 

занятие  

№ 19.                                                                                         

 Учить детей  ходить в   колонне по одному, развивать глазомер и ритмичность шага при 

перешагивании через бруски. Упражнять в прокатывании мяча в прямом направлении и 

подлезании под дугу. 

Л.И. Пензулаева, 

Стр.35. 

Физкультурное 

занятие  

№ 20 

 Повторение и закрепление, см. занятие№19.                             Упражнять в прыжках на 

двух ногах через предметы, в  подбрасывание  мяча двумя руками и подлезании под дугу.                                  

Л.И. Пензулаева, 

Стр.35. 
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Физкультурное 

занятие на 

улице. № 21 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, поставленными произвольно по всей 

площадке; в прокатывании обручей, в прыжках на двух ногах. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.36. 

4-я 

неделя 

 

Физкультурное 

занятие  

Занятие 22 

 Учить детей находить свое место в колонне после ходьбы и бега. Упражнять в подлезании 

под дугу, не касаясь руками пола, и сохранении устойчивого равновесия. 

Л.И. Пензулаева, 

Стр.36 

Физкультурное 

занятие № 23.                                                                                 

 Повторение и закрепление, см. занятие№22.                Упражнять в подлезании под шнур, 

не касаясь руками пола, в прокатывание мяча по дорожке. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.37. 

Физ.занятие на 

улице.    №  24 

Повторить ходьбу и бег колонной по одному; упражнять в бросании мяча в корзину, 

развивая ловкость и глазомер. 

Л.И. Пензулаева, 

Стр38  

Ноябрь 

недели НОД Программное содержание Литература 

1-я 

неделя 

 

Физкультурное 

занятие  

№ 25 

  Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления движения, ходьбе и беге 

между предметами. Закреплять умение удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. Упражнять в прыжках на двух ногах. 

Л.И. Пензулаева, 

Стр.39. 

Физкультурное 

занятие  

№26 

 Повторение и закрепление, см. занятие№25.                                     Закреплять умение 

удерживать устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке. Упражнять в 

прыжках на двух ногах и в бросание мяча вверх. 

Л.И. Пензулаева, 

Стр.40. 

Физкультурное 

занятие на 

улице.№ 27 

Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения; ходьбе и беге «змейкой» 

между предметами; сохранении равновесия на уменьшенной площади опоры; повторить 

упражнение в прыжках. 

Л.И. Пензулаева, 

Стр.40. 

2-я 

неделя  

 

Физкультурное 

занятие  

№ 28.                                                                                                              

 Учить детей ходить и бегать по кругу, взявшись за руки. Упражнять в ходьбе и беге на 

носках. Продолжать учить приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. Упражнять в 

прокатывание  мяча друг другу. 

Л.И. Пензулаева, 

Стр.41 

Физкультурное 

занятие №  29.                                                               

 Повторение и закрепление, см. занятие 28.          Упражнять в перебрасывании мяча друг 

другу в прыжках на двух ногах, продвигаясь между предметами. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.42.  

Физ. занятие на 

улице.   № 30  

Повторить ходьбу с выполнением  заданий; бег с перешагиванием; упражнение в прыжках 

и прокатывании мяча в прямом направлении. 

Л.И. Пензулаева, 

Стр. 43 

3-я 

неделя 

 

Физкультурное 

занятие  

№ 31.                                                                                          

 Упражнять детей в ходьбе  и беге с изменением направления движения; в бросках мяча о 

землю и ловле его двумя руками; повторить ползание на четвереньках. 

Л.И. Пензулаева 

Стр.43. 
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Физкультурное 

занятие  

№  32 

 Повторение и закрепление, см. занятие 31.                                  Упражнять детей в бросках 

мяча о пол одной рукой и ловля его двумя руками; в прыжках на двух ногах между 

предметами. 

Л.И. Пензулаева, 

Стр.44. 

Физ. занятие на 

улице.  №33 
Упражнять детей в ходьбе между предметами, не задевая их; упражнять в прыжках и беге 

с ускорением.. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.45. 

4-я 

неделя 

 

Физкультурное 

занятие    №34.                                                                                                               

 Упражнять детей в ходьбе и беге , в ползании  на животе по гимнастической скамейке; 

повторить задания на  сохранение  устойчивого равновесия. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр. 45 

Физкультурное 

занятие  

№35.                                                                                 

 Повторение и закрепление, см. занятие 34.             Упражнять детей в ползать на животе по 

гимнастической скамейке ;в прыжках на двух ногах до кубика,; в ходьбе по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом.                                                                                                                        

Л.И. Пензулаева, 

Стр.46.  

Физ. занятие на 

улице. №   36  

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки ; развивать глазомер и силу 

броска при метании на дальность, упражнять в прыжках 

Л.И.Пензулаева. 

Стр. 46 

Декабрь 

недели НОД Программное содержание Литература 

1-я 

неделя 
Физкультурное 

занятие    №1   

 Развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе и беге ; развивать ловкость и 

координацию движений в прыжках через препятствие. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.48. 

Физкультурное 

занятие  № 2.                                                                                                        

Повторение и закрепление, см. занятие №1.                                        Упражнять в прыжках на 

двух ногах через шнуры, прокатывании мяча между предметами 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.49.  

Физ.занятие на 

улице.  №3 

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

воспитателя. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.49. 

2-я 

неделя  
Физкультурное 

занятие №4.                                                                                                  

 Упражнять детей в перестроении в пары на месте; в мягком приземлении на полусогнутые 

ноги; закреплять умение прокатывать мяч, развивая глазомер. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.50. 

Физкультурное 

занятие   № 5 

 Повторение и закрепление, см. затятие№4.                                       Упражнять в прыжках со 

скамейке; в прокатывание  мячей между предметами. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.51.  

Физ.занятие на 

улице.    №6 

Учить детей брать лыжи и переносить их на плече к месту занятий; упражнять в ходьбе 

ступающим шагом. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.51. 

3-я 

неделя 

 

Физкультурное 

занятие  

№ 7.                                                                                                                        

 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному; развивать умение ловить мяч, брошенный 

товарищем. Упражнять в ползании на четвереньках на повышенной опоре. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.52. 
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Физкультурное 

занятие  

№ 8.                                                                                 

 Повторение и закрепление, см. затятие№7.                                 Упражнять в перебрасывание 

мяча друг другу, в ползании в прямом направлении на четвереньках; в ходьбе с 

перешагиваем через предметы. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.54.  

Физ.занятие на 

улице.  №9 
Упражнять в метании на дальность снежков, развивая силу броска Л.И.Пензулаева, 

Стр.54. 

4-я 

неделя 
Физкультурное 

занятие  

№ 10. 

Упражнять в действиях по заданию воспитателя в ходьбе и беге ; учить правильному хвату 

рук за края скамейки при ползании на животе;повторить упражнение в равновесии. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.54. 

Физкультурное 

занятие  

№ 11 

 Повторение и закрепление, см. затятие№10.                    Упражнять в ползание по 

гимнастической скамейке с опорой на ладони; в равновесии при ходьбе по гимнастической 

скамейке; в прыжках на двух ногах из обруча в обруч. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.56.  

Физ. занятие на 

улице. №12 

Упражнять в метании на дальность снежков, развивая силу броска. Закреплять навык 

передвижения на лыжах скользящим шагом. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.56. 

Январь 

недели НОД Программное содержание Литература 

1-я 

неделя 

 

Физкультурное 

занятие  

№ 13 

Упражнять детей ходить и бегать между предметами, не задевая их. Формировать 

устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной площади опоры. Повторить упражнение в 

прыжках. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.57.  

Физкультурное. 

№ 14   

  Повторение и закрепление, см. занятие № 13          Упражнять в прыжках  на двух ногах, 

перепрыгивая через канат., в ходьбе по канату. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.58. 

 

2-я 

неделя  

 

Физкультурное 

занятие   № 16                                                                             

Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего. Закреплять умение ходить и бегать 

врассыпную. Упражнять в прыжках и перебрасывании мяча друг другу. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.59. 

Физкультурное 

занятие №37     

Повторение и закрепление, см. занятие № 16                       Упражнять в прыжках  на двух 

ногах, в ходьбе на носках между предметами, в отбивании малого мяча одной рукой. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.60.  

Физ. занятие на 

улице  №18                                                                                             

Упражнять в беге и прыжках вокруг снеговика. Закреплять навык скользящего шага. Л.И.Пензулаева, 

Стр.60. 

3-я 

неделя 

 

Физкультурное 

занятие № 19  

Упражнять детей ходить и бегать между предметами, не задевая их. Закреплять умение 

отбивать мяч об пол. Упражнять в ползании по скамейке на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.61. 



 

 86 

Физкультурное 

занятие  
№  20 

Повторение и закрепление, см. занятие № 19.               Упражнять детей в прикатывании 

мячей дуг другу, в ползание в прямом направлении на четве-реньках с опорой на ладони, в 

прыжках на двух ногах справа и слева от шнура                             

Л.И.Пензулаева, 

Стр.62. 

 Физ. занятие 

на улице № 21  

Упражнять детей в перепрыгивании через препятствия в метании снежков на дальность. Л.И.Пензулаева, 

Стр.62. 

4-я 

неделя 

 

Физкультурное 

занятие № 22 

Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего, в ходьбе с высоким подниманием колен. 

Закреплять умение правильно подлезать под шнур. Сохранять равновесие в ходьбе по 

гимнастической скамейке. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.63. 

Физкультурное 

занятие 23 

Повторение и закрепление, см. занятие № 22.                               Упражнять детей в лазанье 

под шнур, в ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным шагом, в прыжках на 

двух ногах между предметами. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.64. 

Физ. занятие на 

улице.№ 21 

Упражнять детей в перепрыгивании через препятствия в метании снежков на дальность. Л.И.Пензулаева, 

Стр.64. 

Февраль 

недели НОД Программное содержание Литература 

1-я 

неделя 

 

Физкультурное 

занятие № 25 

 Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в равновесии, в прыжках. Л.И.Пензулаева, 

Стр.65. 

Физкультурное 

занятие № 26  

Повторение и закрепление, см. занятие №25.   Упражнять детей в ходьбе , перешагивая 

через набивные мячи, в прыжках через шнур, в перебрасывании мячей друг другу.                                         

Л.И. 

Пензулаева, 

Стр.66.  

Физ.занятие на 

улице. № 27 
Повторить метание снежков в цель, игровые задания на санках. Л.И.Пензулаева, 

Стр.67. 

2-я 

неделя  

 

Физкультурное 

занятие № 28 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу воспитателя, в прыжках из обруча в 

обруч, развивать ловкость при прокатывании мяча между предметами. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.67. 

Физкультурное 

занятие № 29                                                     

 Повторение и закрепление, см. занятие№ 28.   Упражнять детей в прыжках на двух ногах 

через кубики, в прокатывании мячей друг другу,  

Л.И.Пензулаева, 

Стр.68.  

 Физ.занятие на 

улице. № 30  

Повторить игровые упражнения с бегом , прыжками  Л.И.Пензулаева, 

Стр.68 

3-я 

неделя 
Физкультурное 

занятие № 31  

 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную между предметами, в ловле мяча  2-мя руками, в 

ползании на четвереньках 

Л.ИПензулаева, 

Стр.69. 
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 Физкультурное 

занятие № 32 

 Повторение и закрепление, см. занятие № 31.         Упражнять детей в метание мешочков в 

вертикальную цель, в прыжках на двух ногах между предметами. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.70. 

Физ.занятие на 

улице. №33 

Упражнять в метании на дальность. Игровые упражнения: «Кто дальше бросит», 

Подвижная игра «Мороз –Красный Нос» 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.70. 

4-я 

неделя 

  

Физкультурное 

занятие № 34 

Упражнять в ходьбе с изменением направления движения, в ползании в прямом 

направлении, прыжках между предметами. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.70. 

Физкультурное 

занятие №35 

 Повторение и закрепление, см. занятие№34.                          Упражнять детей в ползании по 

гимнастической скамейке, в прыжках на правой и левой ноге.                                         

Л.И.Пензулаева, 

Стр.71.  

Физзанятие на 

улице.№ 36 

Развивать ловкость и глазомер при метании мешочков, повторить игровые упражнения. Л.И.Пензулаева, 

Стр72. 

Март 

недели НОД Программное содержание Литература 

1-я 

неделя 

 

Физкультурное 

занятие № 1 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением направления движения и беге 

врассыпную, в равновесии и прыжках. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.72. 

Физкультурное 

занятие № 2 

Повторение и закрепление, см. занятие № 1.                 Упражнять в ходьбе и беге по 

наклонной доске, прыжках на двух ногах через скакалку.                               

Л.И.Пензулаева, 

Стр.73. 

Физ.занятие на 

улице №3 

Развивать ловкость и глазомер, упражнять в беге; закреплять умение действовать по сигналу 

воспитателя. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.73. 

 

 

2-я 

неделя  

 

Физкультурное 

занятие №4 

Упражнять  в ходьбе с выполнением заданий воспитателя по команде, в прыжках в длину с 

места, в бросании мячей через сетку. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.74. 

Физкультурное 

занятие № 5 

 Повторение и закрепление, см. занятие№4.               Упражнять детей в прыжках в длину с 

места, в перебрасывании мяча из-за головы и ловля мяча после отскока об пол. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.76. 

 Физ. занятие 

на улице  № 6 

Упражнять детей в ходьбе, чередуя с прыжками. В ходьбе с изменением направления 

движения, в беге с чередовании с ходьбой 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.76 

3-я 

неделя 
Физкультурное 

занятие № 7  

Упражнять  в ходьбе и беге по кругу,  с выполнением задания,в прокатывании мяча между 

предметами,в ползании на животе по гимнастической скамейке. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.76. 
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 Физкультурное 

занятие № 8.     

                                                                                         

 Повторение и закрепление, см. занятие №7.                                  Упражнять в прокатывание 

мяча между предметами, в ползании по гимнастической скамейке, в ходьбе по скамейке с 

мешочком на голове. 

Л.И. 

Пензулаева, 

Стр.77. 

Физ.занятие на 

улице № 9  

Упражнять детей в беге на выносливость, в ходьбе и беге между предметами, 

в прыжках на одной ноге попеременно. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.77 

4-я 

неделя 

 

Физкультурное 

занятие № 10 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную,с остановкой по сигналу воспитателя, 

ползание по скамейке «по-медвежьи»,в равновесии и прыжках. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.78. 

Физкультурное 

занятие № 11 

 Повторение и закрепление, см. занятие№ 11.                     Упражнять детей в лазанье по 

гимнастической стенке.  Прыжках на двух ногах через шнуры,                                  

Л.И.Пензулаева, 

Стр.79. 

Физ.занятие на 

улице № 12 

Упражнять в ходьбе попеременно широким и коротким шагом, с мячом, в равновесии и в 

прыжках. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.79 

Апрель 

недели НОД Программное содержание Литература 

1-я 

неделя 

 

Физкультурное 

занятие № 13 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по по- одному, врассыпную; в равновесии и в 

прыжках. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.80. 

Физкультурное 

занятие № 14  

Повторение и закрепление, см. занятие№ 13.                                           Упражнять детей в 

ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным шагом с мешочком на голове, в 

метание мешочков в горизонтальную цель. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.81. 

Физ. занятие на 

улице № 15                                                     

Упражнять в ходьбе и беге с поиском своего места в колонне, в прокатывании обручей, в 

упражнениях с мячами. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.82. 

2-я 

неделя  

 

Физкультурное 

занятие № 16 

Упражнять  в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в ходьбе и беге врассыпную, в 

метании мешочков в горизонтальную цель,в умении  занимать правильное и.п.,  в прыжках в 

длину с места. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.82. 

Физкультурное 

занятие № 17.   

                                                                                          

Повторение и закрепление, см. занятие№16.                                        Упражнять детей в 

прыжках в длину с места, в метание мячей в вертикальную цель, в отбивании мяча одной 

рукой несколько раз подряд.  

Л.И.Пензулаева, 

Стр.83.  
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 Физ. занятие 

на улице   № 18  

Повторить ходьбу и бег; упражнения в прыжках и подлезании. Л.И.Пензулаева, 

Стр.84. 

3-я 

неделя 

    

Физкультурное 

занятие  № 19 

 

Упражнять в ходьбе с выполнением задания по сигналу воспитателя, в ползании на 

четвереньках. Развивать ловкость и глазомер при  метании на дальность. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.84. 

Физкультурное 

занятие № 20                                                                                       

Повторение и закрепление, см. занятие№ 19.              Упражнять детей в  метание мешочков 

правой и левой рукой а дальность, в прыжках на двух ногах                                                                     

Л.И.Пензулаева, 

Стр.85. 

  

Физ.занятие на 

улице.  № 21 

Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя, в перебрасывании мячей 

друг другу, развивая ловкость и глазомер. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.85. 

4-я 

неделя 

 

Физкультурное 

занятие № 22 

Упражнять   в ходьбе и беге врассыпную,      в равновесии и прыжках. Л.И.Пензулаева, 

Стр.86. 

Физкультурное 

занятие   № 23 

Повторение и закрепление, см. занятие№  22.                                                    Упражнять детей 

в ходьбе по гимнастический скамейке приставным шагом. В прыжках на двух ногах между 

предметами. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.87.  

Физ. занятие на 

улице. № 24 

Упражнять  в ходьбе и беге между предметами, в равновесии, в перебрасывании мяча. Л.И.Пензулаева, 

Стр.87. 

Май 

недели НОД Программное содержание Литература 

1-я 

неделя 

 

Физкультурное 

занятие   № 25                                      

Упражнять  в ходьбе парами, в сохранении устойчивого равновесия  по уменьшенной 

площади опоры,  в прыжках в длину с места. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.88. 

Физкультурное 

занятие № 26 

Повторение и закрепление, см. занятие№ 25 .                                         Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом, в прыжках в длину, в прокатывание 

мяча между кубиками. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.89. 

Физ.занятие на 

улице.№ 27 

Упражнять детей в ходьбе и беге; закреплять навыки прыжков; повторить игровые 

упражнения с мячом. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.89. 

2-я 

неделя  

 

Физкультурное 

занятие № 28 

Повторить ходьбу со сменой ведущего, упражнять в прыжках в длину с места, развивать 

ловкость в упражнении с мячом. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.89. 
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Физкультурное 

занятие   №29                                                                                          

Повторение и закрепление, см. занятие№28 .      Упражнять детей в прыжках через скакалку 

, в перебрасывание мячей друг другу, в метании мешков на дальность.                                      

Л.И.Пензулаева, 

Стр.90. 

 Физ. занятие 

на улице.  № 30 

 

Упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя, ходьбе и беге по кругу. 

Повторить  задания с бегом и прыжками. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.90..  

3-я 

неделя 

 

Физкультурное 

занятие  № 31 

Упражнять  в ходьбе с высоким подниманием колена; в беге врассыпную; 

в ползании по скамейке на животе;в метании предметов в вертикальную цель. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.91.  

Физкультурное 

занятие   №32  

Повторение и закрепление, см. занятие№ 31.                            Упражнять в метании в 

вертикальную цель, в ползание по гимнастический скамейке, в прыжках через короткую 

скакалку. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.92.  

Физ. занятие на 

улице.№ 33 

Упражнять детей в ходьбе и беге парами, закреплять прыжки через короткую скакалку, 

умение перестраиваться по ходу движения. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.92 . 

 

4-я 

неделя 

 

Физкультурное 

занятие № 34 

Упражнять  в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по повышенной площади 

опоре прыжках. Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.92. 

Физкультурное 

занятие № 35 

Повторение и закрепление, см. занятие№ 34.                              Упражнять детей в лазанье  по 

гимнастической  стенке, в ходьбе по доске. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр.93.  

Физ. занятие на 

улице.№ 36  

Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения, в подбрасывании и ловле 

мяча. Повторить игры с мячом, прыжками и бегом. 

Л.И.Пензулаева, 

Стр. 93. 
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Перспективное планирование образовательной деятельности  по формированию элементарных математических 

представлений. 

№ 

занятия 

Программное содержание Методическая литература 

Сентябрь. 

1 Уточнение знаний детей в области математики.  Дидактические материалы 

2 Программное содержание. Закреплять умение сравнивать две группы предметов, обозначать результаты 

сравнения словами поровну, столько – сколько. Закреплять умение сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результаты сравнения словами большой, маленький, больше,меньше. Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя и назывании их словами впереди, сзади, слева, справа. 

 И.А. Помораева, В.А. 

Позина ФЭМП. стр.12 

3 Развивать умение сравнивать две группы предметов, разных по цвету, определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления пар. Уточнять представления о равенстве и неравенстве двух групп 

предметов: сравнивать и уравнивать их путем добавления или убавления одного предмета; учить 

обозначать результаты сравнения словами больше, меньше,поровну, столько — сколько. Закреплять 

умение различать и называть части суток (утро, день, вечер, ночь). 

 И.А. Помораева, В.А. 

Позина ФЭМП стр.13 

4 Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине и ширине, обозначать результаты сравнения 

словами длинный — короткий, длиннее — короче; широкий — узкий, шире — уже. Развивать умение 

видеть характерные признаки предметов и сравнивать их. 

       И.А. Помораева, В.А.    

Позина ФЭМП. Стр.14  

                                                                  Октябрь. 

1. Совершенствовать умение детей сравнивать две группы предметов, разных по форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе сопоставления пар. Закреплять умение различать и называть плоские 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, 

обозначая результаты сравнения словами высокий, низкий, выше, ниже. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина ФЭМП. стр.15 
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2. Формировать умение понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счета предметов в пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?». Упражнять в 

умении определять геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник, круг) осязательно – 

двигательным путем. Закреплять умение различать левую и правую руки, определять пространственные 

направления т обозначать их словами налево, направо, слева, справа. 

 И.А. Помораева, В.А. 

Позина ФЭМП. стр.17 

3.  Развивать умение считать в пределах 3, используя следующие приемы: при счете правой рукой указывать 

на каждый предмет слева направо, называть числа по порядку, согласовывать их в роде, числе и падеже, 

последнее число относить ко всей группе предметов. Упражнять в сравнении двух предметов по величине 

(длине, высоте, ширине),обозначении результатов сравнения соответствующими словами. Расширять 

представления о частях суток и их последовательности. 

 И.А. Помораева, В.А. 

Позина ФЭМП. стр.18 

4. Формировать умение соотносить числительные с элементами множества в пределах 3, самостоятельно 

обозначать итоговое число, правильно отвечать на вопрос «Сколько?». Закреплять умение различать и 

называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) независимо от их размера. Развивать умение 

определять пространственные направления от себя: вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа. 

 И.А. Помораева, В.А. 

Позина ФЭМП. стр.19 

5. Формировать умение соотносить числительные с элементами множества в пределах 3, самостоятельно 

обозначать итоговое число, правильно отвечать навопрос «Сколько?». Упражнять в умении находить 

одинаковые по длине, ширине, высоте предметы. 

 И.А. Помораева, В.А. 

Позина ФЭМП. стр.21 

                                                                 Ноябрь. 

1. Показать образование числа 4 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных числами 3 и 4; 

учить считать в пределах 4 Расширять представления о прямоугольнике на основе сравнения его с 

треугольником. Развивать мышление, внимание, память. 

 И.А. Помораева, В.А. 

Позина ФЭМП. стр.23 

2. Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить в порядковым значением числа, учить отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На каком месте?». Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Раскрыть на конкретных 

примерах значение понятий быстро, медленно. 

 И.А. Помораева, В.А. 

Позина ФЭМП. стр.24 

3. Познакомить с образованием числа 5, учить считать в пределах 5. Закреплять представления о 

последовательности частей суток. Развивать воображение, наблюдательность. 

 И.А. Помораева, ФЭМП. 

стр.25 

4. Продолжать учить считать в пределах 5, познакомить с порядковым значением числа 5. Учить сравнивать 

предметы по двум признакам величины (длине и ширине),обозначать результаты сравнения словами 

длиннее, шире, короче, уже. Совершенствовать умение определять пространственные направления от себя: 

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

 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина ФЭМП. стр.28 
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                                                                  Декабрь. 

1. Закреплять счет в пределах 5, формировать представления о равенстве и неравенстве двух групп предметов 

на основе счета. Продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длиннее и 

ширине), соответствующими словами: длиннее, шире, короче, уже. Упражнять в различении и назывании 

знакомых геометрических фигур (куб, шар, квадрат, круг). 

 И.А. Помораева, В.А. 

Позина ФЭМП. стр.29 

2. Продолжать формировать представления о порядковом значении числа (в пределах 5), закреплять умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». Познакомить с цилиндром, 

учить различать шар и цилиндр. Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

 И.А. Помораева, В.А. 

Позина ФЭМП. стр.31 

3. Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу. Продолжать уточнять представления о 

цилиндре, закреплять умение различать шар, куб, цилиндр. Развивать представления о последовательности 

частей суток. 

 И.А. Помораева, В.А. 

Позина ФЭМП. стр.32 

4. Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу и названному числу. Познакомить с 

пространственными отношениями, выраженными словами далеко — близко. Развивать внимание, память, 

мышление. 

 И.А. Помораева, В.А. 

Позина ФЭМП. стр.33 

                                                                         Январь. 

2.  Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. Уточнить  представления о пространственных отношениях 

далеко — близко. Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами самый длинный, короче, 

самый короткий. 

 И.А. Помораева, В.А. 

Позина ФЭМП. стр.34 

3. Упражнять в счете звуков в пределах 5. Продолжать учить сравнивать три предмета по длине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами самый длинный, короче, самый короткий. Упражнять в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина ФЭМП. стр.35 

4. Упражнять в счете на ощупь в пределах 5. Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. Развивать 

умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине и пространственному расположению. 

 И.А. Помораева, ФЭМП. 

стр.36 

Февраль. 

1.  Продолжать упражнять в счете на ощупь в пределах 5. Закреплять представления о значении слов вчера, 

сегодня, завтра. Учить сравнивать 3 предмета по ширине. 

См. И.А. Помораева, В.А. 

Позина стр.37 
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2. Учить считать движения в пределах 5. Упражнять в умении 

ориентироваться в пространстве и обозначать пространственные направления относительно себя словами: 

вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. Учить сравнивать 4 – 5 предметов по ширине, раскладывать 

их по убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

См. И.А. Помораева, В.А. 

Позина ФЭМП. стр.39 

3. Учить воспроизводить указанное количество движений (в пределах 5. Упражнять в умении называть и 

различать знакомые геометрические фигуры: крут, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Совершенствовать представления о частях суток последовательности. 

 И.А. Помораева, стр.40 

4. Упражнять в умении воспроизводить указанное количество движений (в пределах 5). Учить двигаться в 

заданном направлении (вперед, назад, налево, направо).Упражнять в умении составлять целостное 

изображение предмета из отдельных частей. 

 И.А. Помораева,. стр.42 

                                                                          Март. 

1. Закреплять умение двигаться в заданном направлении. Объяснить, что результат счета не зависит от 

величины предметов (в пределах 5). Учить сравнивать предметы по размеру (в пределах 5), раскладывать 

их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами самый 

большой, поменьше, еще меньше, самый маленький. 

 И.А. Помораева, В.А. 

Позина ФЭМП. стр.43 

2. Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от размера предметов. Учить сравнивать 

три предмета по высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами самый высокий, ниже, самый низкий. Развивать мышление, внимание, 

память 

 И.А. Помораева, В.А. 

Позина ФЭМП. стр.44 

3. Показать независимость результата счета от расстояния между предметами (в пределах 5). Упражнять в 

умении сравнивать 4—5 предметов по высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами самый высокий, ниже, самый низкий. 

Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: куб, шар. 

 И.А. Помораева, В.А. 

Позина ФЭМП. стр.44 

4. Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от  расстояния между предметами (в 

пределах 5). Познакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром. Упражнять в умении двигаться 

в заданном направлении.  

 И.А. Помораева, В.А. 

стр.46.  

 

                                                                Апрель. 

1. Упражнять в умении видеть равные группы предметов при разном их расположении (в пределах 5). 

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

представления о пространственных отношениях, выраженных словами далеко — близко. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина ФЭМП. стр.48 
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2. Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 5. Совершенствовать умение 

сравнивать предметы по размеру (в пределах 5), раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты соответствующими словами. Упражнять в умении 

устанавливать последовательность частей суток. 

 И.А. Помораева, В.А. 

Позина ФЭМП. стр.49 

3. Упражнять в счете и отсчете предметов (в пределах 5). Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и кубом. Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине. 

 И.А. Помораева, В.А. 

Позина ФЭМП. стр.50 

4. Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от качественных признаков предмета. 

Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в пределах 5), раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения соответствующими словами. Совершенствовать 

умение ориентироваться пространстве, обозначать пространственные отношения относительно себя 

соответствующими словами. 

 И.А. Помораева, В.А. 

Позина ФЭМП. стр.51 

Май 

Работа по закреплению пройденного материала. 
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