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1. Пояснительная записка 

Целью рабочей программы для средней группы "Дружная семейка" является создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

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

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно - образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях МБДОУ и семьи; 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят 

уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и степень прочности приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство 

каждого ребенка. 

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно перемещать в 

зависимости от педагогической ситуации. Педагогу, работающему в группе, следует доверять 

собственному опыту, интуиции, опираясь на возможности детей. В течение недели осуществляется 

разнообразная комплексная работа, последовательность проведения которой педагоги, ориентируясь на 

представленную табличную форму, могут варьировать. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих областей развития: 

 физическое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие. 

Программа сформирована в соответствии с основными принципами, определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

 поддержки разнообразия детства; 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии ребенка; 

 полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, амплификации 

(обогащения) детского развития; 

 создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 
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 реализация Программы в формах, специфических для детей; данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

 возможность освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его 

включение в различные виды деятельности; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Цель и задачи деятельности МБДОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение. 

Таким образом, основная общеобразовательная программа, подчинена следующим целям: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства; 

 формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

 подготовка к жизни в современном обществе, обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

 забота о здоровье, эмоциональное благополучие и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности; 

 построение образовательного процесса на адекватный возраст, формах работы с детьми. 

Актуальным является внедрение деятельностного подхода к оценке качества системы 

дошкольного образования. Именно через умения педагога создать условия для раскрытия потенциала 

ребенка в разных видах деятельности, мы сможем полноценно реализовать целевые ориентиры. 
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2. Система диагностики достижения детьми планируемых результатов программы 

Диагностика уровня освоения образов программы осуществляется по методике, предложенной Е. 

Ямбургом в 3 этапа: начало года, середина года, конец года. 

В – высокий уровень освоения  

С – средний уровень освоения 

Н – низкий уровень освоения  

Планируемые результаты освоения Программы 
Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в 

результате освоения Программы: 

 

3. Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

– легко и быстро засыпает, с аппетитом ест 

– редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза в год) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

– проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом  

– имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья 

– сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим внешним 

видом 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

– знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой 

– имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище 

– знает части тела и органы чувств человека, и их функциональное назначение 

– сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, гигиенических 

процедур для здоровья 

– умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия 

– имеет представление о составляющих здорового образа жизни 

 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

– ходит свободно, держась прямо, не опуская головы 

– уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие 

– умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагами 

– в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, подпрыгивает на 

одной ноге 

– ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его 

– бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку 

– чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт музыке или 

под счет 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

– активен, с интересом участвует в подвижных играх 

– инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях 

– умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для подвижных игр 

 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Развитие игровой деятельности: 
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– способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное ролевое 

поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

– организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

– способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора; 

– проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств. Они 

чувствуют отношение к себе сверстников, проявляют чувство собственного достоинства; проявляет 

уважительное отношение к сверстникам; знает о достопримечательностях родного города. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: 

– соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте; 

– знает элементарные правила безопасного дорожного движения 

 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них: 

– выполняет правила безопасного поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения:  

– соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Развитие трудовой деятельности: 

– самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

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

-самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 

– доводит начатое дело до конца; 

– испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человек: 

– владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, продавец, 

воспитатель и.т.д.) 

– имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей 

 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Сенсорное развитие: 

– различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры величины 

– использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, 

материал и т.п.)  

– подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.) 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

– использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств 

– осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями 

– пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает постройку по схеме 

и достраивает её, владеет способами построения замысла 

 

Формирование элементарных математических представлений: 

– владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в пределах 5 

– выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия наложения и 

приложения  

– владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве 
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– использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

– имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках 

– проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям 

– имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешнего вида, 

условий существования, поведения 

– способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями 

живой и неживой природы. 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

– использует речь для инициирования общения, регуляции поведения 

– активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками 

 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности: 

– понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия, лексику, 

обозначающую эмоциональные состояния 

– использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, элементарные 

способы словообразования 

– владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением некоторых 

шипящих и сонорных звуков) 

– способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога 

 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

– пользуется разнообразными формулами речевого этикета 

– способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и выразительностью 

речи 

 

Развитие литературной речи: 

– способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

– способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизводить; 

– способен импровизировать на основе литературных произведений. 

 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

– проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров 

– проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг 

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

– различает основные звуки речи; 

– владеет элементарными навыками звукового анализа. 
 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Приобщение к изобразительному искусству: 

– различает виды декоративно-прикладного искусства;  

– различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

– понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура». 

 

Приобщение к музыкальному искусству: 

– внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, рисунком, 

движением. 
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Приобщение к словесному искусству: 

– проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

– проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд): 

– проявляет интерес и бережно относится к результатам детского –– изобразительного творчества; 

– передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений природы; 

– лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

– использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

– использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в аппликации. 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

– различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы)  

– выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро) 

– узнаёт песни по мелодии. 

– может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми - начинать и 

заканчивать пение 

– самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что ты 

хочешь, кошечка 

– импровизирует мелодии на заданный текст 

– способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами) 

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

двухчастной формой музыкального произведения 

– инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли 

– умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, барабане, 

ложках 

 

Развитие детского творчества: 

– сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении индивидуального 

замысла  

– самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художественной 

литературе 

– создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания 

использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков 

в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит способы 

соединения частей материала 
 

4. Психолого-возрастные и индивидуальные характеристики воспитанников 

 
Социально-коммуникативное развитие 

 

К четырем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые 

проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - 

радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) 

способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он 
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активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие 

дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года 

жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

 К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-

ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по 

ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 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. 

 

Познавательное развитие 

 

     Возникает новая форма общения с взрослым – общение на познавательные темы, которое 

сначала включено в совместную с взрослым познавательную деятельность. 

     Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В 

младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной 

(свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется использованием 

основных грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя 

отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

    В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по назначению 

некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения объектов в 

быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и 

восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: 

знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый 

большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым 

зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. 

Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, 

пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий 

предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на 

него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще 

не умеет прослеживать. 
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  Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек 

по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным для 

него деятельностью в течение 5 минут. 

 

 

Речевое развитие 

 

Владение речью как средством общения и культуры, освоение умений: вступать в речевое 

общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, 

рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное 

состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить). 

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

Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм 

и темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении 

конфликтов. 

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

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

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

спасибо), обиды, жалобы. 

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

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Использование в речи полных, распространенных простых с однородными членами и 

сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, причинно-

следственных связей; использование суффиксов и приставок при словообразовании; правильное 

использование системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления 

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

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

личного опыта; использование элементарных форм объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества: 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление описательных 

загадок об игрушках, объектах природы. Обогащение активного словаря. 

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

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

воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, 

сервировка стола и др.);слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их свойства 

и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, 

толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.);слов, обозначающих некоторые 

родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в основе 

этих обобщений существенные признаки (живые организмы — растут, размножаются, развиваются; 

посуда — это то, что необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи и т. д.); слов 

извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение фонетического 

и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом 

средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в 

зависимости от содержания стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

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

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

освоение начальных умений звукового анализа слов: 

самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать 

слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 
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Проявление интереса к слушанию литературных произведений. 

Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по 

иллюстрациям. 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Происходят следующие изменения: овладение сенсорными эталонами, которые помогут детям 

освоить цвета, формы, размеры (однако это не только узнавание, но и развитие чувства цвета, формы, 

поскольку созданы условия выбора, сравнения, предпочтения); обогащение содержания творческой 

деятельности; овладение «языком» творчества; 

В этот период совершается качественное изменение в творческой деятельности ребенка. Он 

самоопределяется, проявляет собственное «Я» при создании продуктов творчества. Он рисует, лепит 

для себя, вкладывая в это собственный опыт и свое видение предмета, явления. Обычно считается, что 

это период изображения детьми отдельных предметов, форм. В это время для детей главное - выразить 

свое мироощущение, через цвет, форму, композицию. У детей проявляется предпочтение к тому или 

иному цвету, интерес к детализации, выделению характерных признаков предмета, появляется любимая 

тематика у мальчиков и девочек. 

 

Физическое развитие 

Ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. Дети испытывают 

свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять 

свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением 

структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по 

гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза 

подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с 

поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети 

ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 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 

Ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно 

и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: 

туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, 

салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в 

одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 
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5. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 

 

Образовательный процесс в МБДОУ реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность 

пребывания в МБДОУ: с 06:45 до 18:45 часов. Образовательный процесс осуществляется с 1 сентября 

по 31 мая. Летний период – с 1 июня по 31 августа. 

Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными особенностями 

детей и способствует их гармоничному развитию. При составлении и организации режима дня 

учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

 время приема пищи; 

 укладывание на дневной сон;  

 общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 

часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного 

сна или перед уходом детей домой. Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в 

период нахождения в МБДОУ составляет 2,0 - 2,5 часа (дневной сон). 

При проведении режимных процессов в МБДОУ соблюдаются следующие позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон детей прямо зависит от состояния их нервной 

системы. 

Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей 

подготовительной группы. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в 

течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 

м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение МБДОУ. Дневному сну отводится 

2- 2.5 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) 

занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

 

Режим дня средней группы 

Продолжительность занятий регламентируется требованиями, предъявляемыми САНПиН 

2.4.1.3049-13 и составляет не более 20 минут, при максимально допустимом объеме образовательной 

нагрузки в первой половине дня, равной 40 минутам. Обязательным элементом каждого занятия 

является физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. Занятия 

с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного 

содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма организации занятий 

позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении, 

побеседовать, выслушать ответ. 
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При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. 

Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко 

определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 8 месяцев, без учета 

первой половины сентября, новогодних каникул, второй половины мая и трех летних месяцев. 

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью диагностики 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. В процессе диагностики 

исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за 

ребенком, бесед, дидактических игр и др. 

 

 

Режим дня на холодный период года 

в средней группе (дети от 4 до5 лет) 

группа «Дружная семейка», 

(2021-2022 учебный год) 

 
Дома 

Подъем, утренний туалет 6:30-7:30 

В детском саду 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

6:45-8:00 

Утренняя гимнастика 8:00-8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:10-8:40 

Утренний круг 8:40-9:00 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами 
9:00-10:10 

Второй завтрак 10:10-10:20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:00-12:10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная и 

организованная деятельность 
12:10-12:30 

Подготовка к обеду, обед 12:30-13:10 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13:10-15:10 

Постепенный подъем, физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

15:10-15:30 

Самостоятельная детская деятельность, дополнительные 

кружки 

15:30-16:20 

Подготовка к полднику, полдник 16:20-16:45 

Вечерний круг 16:45-17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17:00-18:45 

Уход домой 18:45 

Дома 

Ужин, вечерняя прогулка, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 
18:45-20:30 

Укладывание, ночной сон 20:30-6:30 (7:30) 
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Режим дня на теплый период года 

в средней группе (дети от 4 до 5 лет) 

группа «Дружная семейка», 

(2021-2022 учебный год) 

 

Режимные процессы 
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Утренний фильтр, прием детей 06.45-8.30 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00-8.10 

Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, 

игровая деятельность. 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.10-9.00 

День интересных дел: 

 наблюдения; 

 игры; 

 проектная деятельность; 

 экспериментирование; 

 творческая деятельность; 

 самостоятельная деятельность; 

 индивидуальная работа с детьми; 

 дневная прогулка 

9.00-11.50 9.00-12.00 9.00-12.30 

Возвращение с прогулки, умывание 11.40-11.50 11.50-12.00 12.00-12.10 12.10-12.20 

Подготовка к обеду. Обед 11.50-12.20 12.00-12.30 12.10-12.40 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Сон 12.20-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 

Оздоровительные мероприятия 

 подъём; 

 гимнастика пробуждения; 

 гимнастика после дневного сна 

15.00-16.10 15.00-16.20 15.00-16.25 15.00-15.30 

Полдник 16.10-16.35 16.20-16.45 16.25-16.40 16.30-16.45 

Вечер интересных дел: 

 наблюдения; 

 игры; 

 проектная деятельность; 

 экспериментирование; 

 творческая деятельность; 

 самостоятельная деятельность; 

 индивидуальная работа с детьми; 

 вечерняя прогулка 

16.40-18.45 16.40-18.45 16.50-18.45 16.55-18.45 

Уход домой 18.45 18.45 18.45 18.45 
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Циклограмма непосредственно-образовательной деятельности (НОД) 

средней группы «Дружная семейка» на 2021-2022 учебный год 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка 

 

Содержание Программы включает различные виды деятельности совокупность, которых 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в 

образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

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 в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

а) Перечень программ и пособий, используемых при реализации социально-коммуникативного 

развития в основной части Программы: 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. средняя группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. -96 с. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. средняя. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015. – 96 с. 
 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

 Экспериментирование  

 Проблемные ситуации 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Рассматривание  

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Интегративная 

деятельность 

 Создание  

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

 Совместная  

со сверстниками игра 

 Индивидуальная 

игра 

 Обогащение  

предметно-

развивающей среды 

Выставки 

совместных работ. 

 Досуги 

 Экскурсии 

 Консультации 

 Педагогические 

гостиные 

 Праздники и 

развлечения 

 День открытых 

дверей 

 Совместные 

конкурсы, игры-

викторины 

 Проектная 

деятельность 
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выбора 

 Проектная деятельность 

 Совместные 

экологические и 

трудовые акции 

 Мастер-класс 

 Выставки поделок 

 

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 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. 

а) Перечень программ и пособий, используемых при реализации познавательного развития в 

основной части Программы: 

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

Методическое пособие для занятий с детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2020. -72с. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

В совместной 

деятельности с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Во всех видах  

самостоятельной 

детской деятельности 

 День открытых 

дверей 

 Педагогическая 

гостиная  

 Проектная 

деятельность 

 Создание коллекций 

 Обогащение 

предметной среды 

 Чтение литературы 

 Праздники и 

развлечения 

 Консультации 

 Экспериментировани

е 

 Конкурсы, игры-

викторины 
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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. 

а) Перечень программ и пособий, используемых при реализации речевого развития в основной 

части Программы: 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду.  Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2020. -104 с. 

 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная 

деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ наст. театра 

 Разучивание 

стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на 

прогулке) 

 Словесная игра на 

прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Беседа после чтения 

 экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, 

потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность  

 Разновозрастное общение 

 Создание коллекций 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Подвижная игра с 

текстом 

 Игровое общение 

 Все виды 

самостоятельной 

детской 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и 

отгадывание загадок 

в условиях книжного 

уголка 

 Дидактическая 

игра 

 

 Консультации. 

Коммуникативные 

тренинги 

 Педагогическая 

гостиная  

 Открытые 

мероприятия 

 Обогащение 

предметной среды 

 Праздники и 

развлечения 

 Чтение 

литературы 

 Конкурсы,выставк

и 
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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.). 

 

а) Перечень программ и пособий, используемых при реализации художественно-эстетического 

развития в вариативной части Программы: 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми 4-5 

лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2020. -112с. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. средняя группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. -80с. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

В совместной 

деятельности с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 

 Рисование, аппликация, 

худож. конструирование, 

лепка) 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций  

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 Обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности и 

др.) 

 Создание коллекций 

 Украшение 

личных предметов  

 Игры 

(дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 Творческие 

выставки 

 Изготовление 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

 Экспериментирован

ие 

 Проектная 

деятельность 

 Тематические 

досуги 

 Консультации 

 Создание коллекций 

 Встречи с 

работниками музея, 

ДШИ 
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Технология «Круг» 

Утренний круг 

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, 

развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний 

круг проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога).  

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет 

сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д.  

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное 

событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются 

«мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д  

Задачи педагога 

Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.).  

Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны для 

них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т.д.).  

Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную 

детям, в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, позже «проблемная 

ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т.д.).  

Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять 

дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы (т.е. вопросы, на которые 

нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, а подводить детей к 

тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу.  

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.  

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать 

друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).  

Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные 

воможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т.д.).  

Ожидаемый образовательный результат 

Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместой деятельности, умение вести диалог 

(слушать собеседника, аргументированно высказывать свое мнение).  

Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать пути решения.  

Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять 

свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность.  

Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи.  

Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения 

детей друг к другу.  

Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, 

положительного отношения к детскому саду. 

Вечерний круг 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои 

поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать 

и понимать друг друга.  

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице.  

Задачи педагога 

Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у 

детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом.  



21 
 

Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали, 

подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать 

обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.).  

Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в 

соответствии с образовательными задачами Программы.  

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.  

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать 

друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).  

Ожидаемый образовательный результат 

Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности.  

Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать пути решения.  

Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять 

свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность. Навыки, умения, 

знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения 

детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду.  

Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего 

настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день. 

 

6. 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 с 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

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

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

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

Основные цели и задачи: социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

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

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 
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Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в 

них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать 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 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, патриотическое воспитание. 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. 

 

«ТРУД» 

 

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. 
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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 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.  

 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

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, 
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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. 

 

7. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей. 

 

Задачи: 

 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, их 

свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

 Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и народов 

мира. 
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Формирование элементарных математических представлений  

Перспективное планирование 

 
месяц задачи 

Сентябрь Занятие 1 
Совершенствовать умения сравнивать две равные группы предметов, обозначать результаты сравнения 

словами: поровну, сколько – столько. 

Закреплять умения сравнивать два предмета по величине, обозначать результаты сравнения словами 

большой, маленький. Больше. Меньше. 

Упражнять в определении пространственных направлений от себя и назывании их словами: вреди, cзади, 

вверху, внизу. 

Занятие 2 
Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных по цвету, форме, определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления пар, учить обозначать результаты сравнения словами: больше, 

меньше, поровну, столько сколько. 

Закреплять умения различать и называть части суток (утро, день, вечер, ночь). 

Занятие 3 
Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Совершенствовать умения сравнивать два предмета по длине и ширине, обозначать результаты сравнения 

словами: длинный – короткий, длиннее – короче; широкий - узкий, шире – уже. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету форме и пространственному расположению. 
Октябрь Занятие 1 

Продолжать учить сравнивать две группы предметов, разных по форме, определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления пар. 

Закреплять умения различать и называть плоские геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая результаты сравнения словами: высокий, 

низкий, выше, ниже 

Занятие 2 

Учить понимать значение итогового числа, полученного в результате счета предметов в пределах 3, отвечать 

на вопрос сколько? 

Упражнять в умении определять геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник и круг) осязательно – 

двигательным путем. 

Закреплять умения различать левую и правую руки, определять пространственное направление и обозначать 

их словами: налево, направо, слева, справа. 

Занятие 3 
Учить считать в пределах 3, используя следующие приемы: при счете правой рукой указывать на каждый 

предмет слева на право, 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, ширине, высоте), обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами: длинный – короткий, длиннее - короче, широкий – узкий, шире - 

уже, высокий – низкий, выше- ниже. 

Расширять представления о частях суток и их последовательности (утро, день, вечер, ночь) 

Занятие 4 
Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с элементом множества, самостоятельно обозначать 

итоговое число, правильно отвечать на вопрос сколько? 

Совершенствовать умения различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) 

независимо от их размера. 

Развивать умения определять пространственное направление от себя: вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа. 

Ноябрь Занятие 1 
Закреплять умения считать в пределах 3, познакомить с порядковым значением числа, учить правильно 

отвечать на вопросы: Сколько? Который по счету? 

Упражнять в умении находить одинаковые по длине, ширине, высоте, предметы, обозначать соответствующие 

признаки словами: длинный, длиннее, короткий, короче, широкий, узкий, шире, уже, высокий, низкий, выше, 

ниже. 

Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с квадратом 

Занятие 2 
Закреплять умения считать в пределах 3, познакомить с порядковым значением числа, учить правильно 

отвечать на вопросы: Сколько? Который по счету? 

Упражнять в умении находить одинаковые по длине, ширине, высоте, предметы, обозначать соответствующие 

признаки словами: длинный, длиннее, короткий, короче, широкий, узкий, шире, уже, высокий, низкий, выше, 

ниже. 

Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с квадратом 

Занятие 3 
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Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с порядковым значением числа, учить отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?» 

Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические фигуры. 

Занятие 4 
Познакомить с образованием числа 5, учить считать в пределах 5, отвечать на вопрос сколько? 

Закреплять представления о последовательности частей суток: уро, день, вечер, ночь. 

Упражнять в различии геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Декабрь Занятие 1 
Продолжить учить считать в пределах 5, знакомить с порядковым значением числа 5, отвечать на вопросы 

сколько? Который по счету? 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине, ширине), обозначать результаты 

сравнения выражениями, 

Занятие 2 
Закреплять умения считать в пределах 5, формировать представления о равенстве и неравенстве двух групп 

предметов на основе счета 

Продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и ширине), обозначать 

результаты сравнения соответствующими выражениями, например, «Длинная и широкая- большая дорожка, 

короткая и узкая-маленькая дорожка» 

Упражнять в различении и назывании знакомых геометрических фигур (куб, шар, квадрат, круг) 

Занятие 3 
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. 

Занятие 4 
Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу. 

Продолжать уточнять представления о цилиндре, закреплять умение различать шар, куб, цилиндр. 

Закреплять представления о последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь 

Январь Занятие 1 
Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу и названному числу. 

Познакомить со значением слов далеко - близко. Развивать умение составлять целостное изображение 

предмета из частей 

Занятие 2 
Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. 

Уточнить представления о значении слов далеко – близко. 

Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначить результаты сравнения словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный. 

Занятие 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. 

Занятие 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. 

Февраль Занятие 1 
Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

Закреплять представления о значении слов вчера, сегодня, завтра. 

Учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их в убывающей последовательности, обозначить 

результаты сравнения словами: широкий, уже, самый широкий, самый узкий. 

Занятие 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 в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения соответствующими словами: широкий, уже, самый 

узкий, узкий, шире, самый широкий. 

Занятие 3 
Учить воспроизводить указанное количество движений 

9 в пределах 5) 

Упражнять в умении называть и различать знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 
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Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности: утро, день, вечер, ночь. 

Занятие 4 
Упражнять в умении воспроизводить указанное количество движений в (пределах 5). 

Учить двигаться в заданном направлении (вперед, назад, налево, направо). 

Закреплять умение составлять целостное изображение предмета из отдельных частей. 

 
Март Занятие 1 

Закреплять умение двигаться в заданном направлении. 

Объяснить, что результат счета зависит от величины предметов (в пределах). 

Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 5), раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый большой, поменьше, еще меньше, 

самый маленький, больше. 

Занятие 2 
Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от величины предметов. 

Учить сравнивать три предмета по высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: высокий, ниже, самый низкий, низкий, выше, 

самый высокий. 

Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по цвету или величине. 

Занятие 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, выше. 

Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: куб, шар. 

Занятие 4 
Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от расстояния между предметами (в пределах 

5).  
Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении 

Апрель Занятие 1 
Показать независимость результата счета от формы расположения предметов в пространстве. 

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

Совершенствовать представления о значении слов далеко – близко. 

Занятие 2 
Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах5, учить отвечать на вопросы: Сколько? 

Который по счету? 

Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый 

маленький, больше. 

Совершенствовать умение устанавливать последовательность частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

Занятие 3 
Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (в пределах 5) 

Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: шаром и кубом. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

Занятие 4 
• Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от качественных признаков предмета 

(размера, цвета). 

Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в пределах5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще 

меньше, самый маленький, больше. 

Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, обозначать пространственные направления 

относительно себя соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо, вверх, вниз.. 

Май Занятие 1 
Соотносить цифру с количеством предметов; видеть в контурах окружающих предметов геометрические 

тела. 

Способствовать развитию зрительного внимания. 

Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно; навыки самоконтроля и 

самооценки 

Занятие 2 
Соотносить цифру с количеством предметов; видеть в контурах окружающих предметов геометрические 

тела. 

Способствовать развитию зрительного внимания. 

Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно; навыки самоконтроля и 

самооценки 

Занятия 3 
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Учить соотносить цифру и количество предметов; обозначать словами положение предмета относительно 

себя; решать логическую задачу на основе зрительного воспринимаемой информации; отгадывать математические 

загадки. 

Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно; навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Занятия 4 
Учить соотносить цифру и количество предметов; обозначать словами положение предмета относительно себя; 

решать логическую задачу на основе зрительного воспринимаемой информации; отгадывать математические 

загадки. 

Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно; навыки самоконтроля и 

самооценки. 
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Ознакомление с окружающим: природное окружение.  

Перспективное планирование 
 
Месяц Тема Задачи 

С
ен

тя
б

р
ь
 

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

сезонных изменениях в природе. Дать представления о 

пользе для здоровья человека природных витаминов. 

Расскажи о любимых 

предметах. 

Закреплять умение детей находить предметы рукотворного мира в окружающей 

обстановке; учить описывать предмет, называя его название, детали, функции, 

материал. 

У медведя во бору грибы, 

ягоды беру... 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе. Формировать 

представления о растениях леса: грибах и ягодах. Расширять представления о 

пользе природных витаминов для человека и животных. 

Моя семья. Ввести понятие «семья». Дать детям первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье: каждый ребенок одновременно сын (дочь), 

внук (внучка), брат (сестра); мама и папа – дочь и сын бабушки и дедушки. 

О
к
тя

б
р

ь
 

Прохождение экологической 

тропы 

Расширять представления детей об осенних изменениях в природе. Показать 

объекты экологической тропы в осенний период. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. Дать элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы. 

Петрушка идет трудиться. Учить детей группировать предметы по назначению; воспитывать желание  

помогать взрослым. 

Знакомство с декоративными 

Птицами (на примере 

канарейки) 

Дать детям представления о декоративных птицах. Показать детям особенности 

содержания декоративных птиц. Формировать желание наблюдать и ухаживать 

за растениями, животными. 

Мои друзья. Формировать понятия «друг», «дружба». Воспитывать доброжелательные 

взаимоотношения между детьми, побуждать их к добрым поступкам; учить 

сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и внимание друг к другу. 

Н
о

я
б

р
ь
 

Осенние посиделки Беседа о 

домашних животных 

Закреплять знания детей о сезонных и изменениях в природе. Расширять 

представления о жизни домашних животных в зимнее время года. Формировать 

желание заботиться о домашних животных. 

Петрушка идет рисовать. Продолжать учить детей группировать предметы по назначению; развивать 

любознательность. 

Скоро зима! Беседа о жизни 

диких животных в лесу 

Дать детям представления о жизни диких животных зимой. Формировать 

интерес к окружающей природе. Воспитывать заботливое отношение к 

животным. 

Детский сад наш так хорош 

- лучше сада не найдешь. 

Уточнить знания детей о детском саде. (Большое красивое здание, в котором 

много уютных групп, есть два зала (музыкальный и физкультурный), 

просторная кухня, где повара готовят еду, медицинский кабинет, где 

показывается помощь детям. Расширять знания о людях разных профессий, 

работающих в детском саду. 

Д
ек

аб
р

ь
 

Дежурство в уголке природы Показать детям особенности дежурства в уголке природы. Формировать 

ответственность по отношению к уходу за растениями и животными. 

Петрушка – физкультурник. Совершенствовать умение группировать предметы по назначению. Уточнить 

знания детей о видах спорта и спортивного оборудования. Развивать 

наблюдательность. 

Почему растаяла Снегурочка? Расширять представления детей о свойствах воды, снега и льда. Учить 

устанавливать элементарные причинно-следственные связи: снег в тепле тает и 

превращается в воду; на морозе вода замерзает и превращается в лед. 

Целевая прогулка «Что такое 

улица?» 

Формировать элементарные представления об улице; обращать внимание детей 

на дома, здания разного назначения, тротуар, проезжую часть. Закреплять 

знания о названии улицы, на которой находится детский сад; поощрять ребят, 

которые называют улицу, на которой живут. 

Я
н

в
ар

ь
 

Стайка снегирей на ветках 

рябины 

Расширить представления детей о многообразии птиц. Учить выделять 

характерные особенности снегиря. Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок, и подкармливать их. 

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. 
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В гости к деду Природоведу 

(экологическая тропа зимой) 

Расширять представления детей о зимних явлениях в природе. Учить 

наблюдать за объектами природы в зимний период. Дать элементарные понятия 

о взаимосвязи человека и природы. 

Замечательный врач. Дать детям представления о значимости труда врача и медсестры, их 

заботливом отношении к детям, людям. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Рассматривание кролика Дать детям представление о кролике. Учить выделять характерные особенности 

внешнего вида кролика. Формировать интерес к животным. 

В мире стекла. Помочь детям выявить свойства стекла (прочное, прозрачное, цветное, 

гладкое). Воспитывать бережное отношение к вещам. Развивать 

любознательность. 

Посадка лука Расширять представления детей об условиях, необходимых для роста и 

развития растения (почва, влага, тепло и свет). Дать элементарные понятия о 

пользе для здоровья человека природных витаминов. Формировать трудовые 

умения и навыки. 

Наша армия. Дать детям представления о воинах, которые охраняют нашу Родину; уточнить 

понятие «защитники Отечества» (воины, которые охраняют, защищают свой 

народ, свою Родину; у каждого народа, в каждой стране, в том числе и в 

России, есть армия, Российская армия не раз защищала свой народ от 

захватчиков). Познакомить детей с некоторыми военными профессиями 

(моряки, танкисты, летчики, пограничники). 

М
ар

т 

Мир комнатных растений Расширять представления детей о комнатных растениях: их пользе и строении. 

Учить различать комнатные растения по внешнему виду. 

В мире пластмассы. Познакомить детей со свойствами и качествами предметов из пластмассы. 

Помочь выявить свойства пластмассы (гладкая, легкая, цветная). Воспитывать 

бережное отношение к вещам. Развивать любознательность. 

В гости к хозяйке луга Расширять представления детей о разнообразии насекомых. Закреплять знания 

о строении насекомых. Формировать бережное отношение к окружающей 

природе. Учить отгадывать загадки о насекомых. 

В гостях у музыкального 

руководителя. 

Познакомить детей с деловыми и личностными качествами музыкального 

руководителя. Подвести к пониманию целостного образа музыкального 

руководителя; развивать эмоционально доброжелательное отношение к нему. 

А
п

р
ел

ь
 

Поможем Незнайке вылепить 

посуду (лепка из глины) 

Расширять представления детей о свойствах природных материалов. Учить 

сравнивать свойства песка и глины. Формировать представления о том, что из глины 

можно лепить игрушки и посуду. Закреплять умения детей лепить из глины. 

Путешествие в прошлое 

кресла. 

Знакомить детей с назначением предметов домашнего обихода (табурет, стул, 

кресло). Развивать ретроспективный взгляд на предметы. Учить определять 

некоторые особенности предметов (части, форма). 

Экологическая 

тропа весной 

Расширять представления детей о сезонных изменениях в природе. Показать 

объекты экологической тропы весной. Формировать бережное отношение к 

окружающей природы. Дать элементарные представления о взаимосвязи человека и 

природы. 

Мой город. Продолжать закреплять знания детей о названии родного города (поселка), 

знакомить с его достопримечательностями. Подвести к пониманию того, что люди, 

которые строили город (поселок), очень старались и хорошо выполнили свою 

работу. Воспитывать чувство гордости за свой город (поселок). 

М
ай

 

Диагностическое задание 1-2 Выяснить представление об овощах и фруктах. 

Выяснить представление о растениях 

Путешествие в 

прошлое 

одежды. 

Знакомить детей с назначением и функциями предметов одежды, необходимых 

для жизни человека. Учить устанавливать связь между материалом и способом 

применения предметов одежды; подвести к пониманию того, что 

человек создает предметы одежды для облегчения жизнедеятельности. 

Развивать умение ориентироваться в прошлом одежды. 

Диагностическое 

задание 3-4 

Выявить представления о домашних и диких животных. 

Выявить представления детей о свойствах песка, воды и льда. 

Наш любимый плотник. Продолжать знакомить детей с трудом сотрудников детского сада (с трудом 

плотника). (Профессия плотника в детском саду необходима и значима, 

плотник ремонтирует сломанную мебель, ремонтирует игровое оборудование 

на участке.) Воспитывать чувство признательности и уважения к человеку 

этой профессии, к его труду. 
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8.Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

 Овладение речью как средством общения и культуры. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

 различных жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой синтетической активности как предпосылки обучения 

 грамоте. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте, перспективное планирование 
 

Месяц ТЕМА ЗАДАЧИ 

се
н

тя
б
р
ь 

Беседа с детьми на тему «Надо ли 

учиться говорить?» 

Помочь детям понять , чем они будут заниматься на занятиях по развитию 

речи, для чего нужно учиться говорить правильно. 

Звуковая культура речи: звуки с и сь. Упражнять в правильном, отчетливом произношении звука с (в словах и 

фразовой речи). 

Обучение рассказыванию: «Наша 

неваляшка» 

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

минимальной помощи педагога 

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. 

о
к
тя

б
р
ь 

Чтение сказки К. Чуковского «Телефон» Порадовать детей со сказкой К. Чуковского «Телефон». Упражнять в  

инсценированные отрывков из произведения. 

Звуковая культура речи: звуки З и ЗЬ. Упражнять детей в произношении изолированного звука З (в словах и слогах), 

учить произносить звук З твердо и мягко; различать слова со звуками З, ЗЬ. 

Заучивание русской народной песенки 

«Тень- тень- потетень». 

Помочь детям запомнить и выразительно читать песенку. 

Чтение стихотворений об осени.  

Составление рассказов- описаний 

игрушек. 

Приобщать детей к восприятию поэтической речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по определенному плану (по подражанию 

педагогу) 

н
о
яб

р
ь 

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

Михалкова), помочь понять её смысл и выделить слова, передающие страх 

поросят и страдания ошпаренного кипятком волка. 

Звуковая культура речи: звук Ц. Упражнять детей в произнесении звука Ц (изолированного, в слогах, в словах). 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. Учить различать 

слова, начинающиеся со звука Ц, ориентируясь не на смысл слова, а на его 

звучание. 

Рассказывание по картине «Собака со 

щенятами». Чтение стихов о поздней 

осени. 

Учить детей описывать картину в определенной последовательности, называть 

картинку. Приобщать детей к поэзии. 

Составление рассказа об игрушке. Развивать умение составлять последовательный рассказ об игрушке. 

Упражнять детей в умении образовывать слова по аналогии. 

д
ек

аб
р
ь 

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 

Чтение и заучивание стихотворений о 

зиме 

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям запоминать и выразительно читать 

стихотворение 

Обучение рассказыванию по картине 

«Вот это снеговик! 

Учить детей составлять рассказы по картине без повторов и пропусков 

существенной информации; закреплять умение придумывать название 

картины. 

Звуковая культура речи : звук Ш. Показать детям артикуляцию звука Ш, учить четко произносить звук 

(изолированно, в слогах, в словах); различать слова со звуком Ш. 
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ян
ва

р
ь 

Чтение детям русской народной 

сказки «Зимовье». 
Помочь детям вспомнить известные им русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой «Зимовье» (в обр. И. Соколова- 

Микитова). 

Звуковая культура речи : звук Ж. Упражнять детей в правильном и четком произнесении звуках Ж 

(изолированного, в звукоподражательных словах); в умении определять 

слова со звуком Ж. 

Обучение рассказыванию по 

картине 
Учить детей рассматривать картину и рассказывать о ней в определенной 

последовательности; учить придумывать название картины. 

Чтение любимых стихотворений. 

Заучивание стихотворения А. 

Барто «Я знаю, что надо придумать» 

Выяснить, какие программные стихотворения знают дети. Помочь детям 

запомнить новое стихотворение. 

ф
ев

р
ал

ь 

Мини-викторина по сказкам К. 

Чуковского. Чтение произведения 

«Федорино горе». 

Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок К. Чуковского. 

Познакомить со сказкой «Федорино горе». 

Звуковая культура речи : звук Ч. Объяснить детям, как правильно произносить звук Ч, упражнять в 

произнесении звука (изолированно, в словах). Развивать фонематический 

слух детей 

Составление рассказов по картине 

«На полянке». 
Помогать детям рассматривать и описывать картину в определенной 

последовательности. Продолжать формировать умение придумывать 

название картины 

«Урок вежливости» Рассказать детям о том, как принято встречать гостей, как и что лучше 

показать гостю, чтобы он не заскучал. 

м
ар

т 

Готовимся встречать весну и 

Международный женский день. 

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна». Поупражнять в 

умении поздравлять женщин с праздником. 

Звуковая культура речи : звук Щ-Ч. Упражнять детей в правильном произнесении звука Щ и дифференциации 

звуков Щ-Ч. 

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 

«Одуванчики». 

Закреплять умение детей придерживаться определенной последовательности 

при составлении рассказа по картинке; придумывать название картине. 

ап
р
ел

ь 

Чтение сказки Д. Мамина – Сибиряка. Познакомить детей с авторской литературной сказкой. 

Звуковая культура речи : звук Л-ЛЬ. Упражнять детей в четком произнесении звука Л (в звукосочетаниях, 

словах, фразовой речи). Совершенствовать фонематическое восприятие – 

учить определять слова со звуками Л, ЛЬ. 

Обучение рассказыванию. Учить детей создавать картину и рассказывать о её содержании, развивать 

творческое мышление 

Заучивание стихотворений. Помочь детям запомнить и выразительно читать одно из стихотворений. 

М
ай

 

День Победы Выяснить, что знают дети об этом великом празднике. Помочь запомнить 

и выразительно читать стихотворение Т. Белозерова «Праздник победы». 

Звуковая культура речи : звук Р-РЬ. Упражнять детей в четком и правильном произнесении звука Р 

(изолированно, в чистоговорках, в словах). 

«Прощаемся с подготовишками» Учить придумывать поздравления детям подготовительной группы. 

Литературный калейдоскоп. Выяснить есть ли у детей любимые сказки, рассказы; знают ли они загадки и  

считалки 
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ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: 

рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать им 

о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые 

детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные программой) 

художественные произведения.  

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Обсуждать с детьми поступки персонажей и последствия этих 

поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и простые фразы.  

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных 

сказок.  

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

 

Примерный список литературы для чтения детям средней группы 

 

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор Песенки, потешки. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!…», 

«Гуси вы, гуси…». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой. 

Фольклор народов мира Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус. Сказки. 

«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. 

Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. 

«Осенние листья по ветру кру- жат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений 

Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали». Проза. 

В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» 

(главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок». Литературные сказки. М. Горький. 

«Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище». 

Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. 

Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько. Литературные сказки. А. Милн. 

«Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера. 

 

Декабрь / январь / февраль 

Русский фольклор Песенки, потешки. «Ножки, ножки, где вы были?...», «Сидит, сидит зайка…», «Кот 

на печку пошел…», «Сегодня день целый…». 

Сказки. «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса 

и козел», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира Песенки. «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», 

пер. с нем. Л. Яхина. 

Сказки. «Красная Шапочка», Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе.  

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. С. Дрожжин. «Улицей гуляет...» (из стихотворения 

«В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над 

бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на 

свете»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Ю. Мориц. «Дом гнома, гном — дома!». 

Проза. К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин 

садик»; Н. Носов. «Заплатка»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и 

Тамарочке»). 

Литературные сказки. Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); К. 

Чуковский. «Федорино горе». 
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Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чешск. Е. 

Солоновича; Ю. Тувим. «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера. 

Литературные сказки. Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер.с англ. Э. 

Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде. 

 

Март / апрель / май 

Русский фольклор Песенки, потешки, заклички. «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», 

«Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…». Сказки. «Привередница», «Лиса-лапотница», 

обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира Песенки. «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. Сказки. 

Бр. Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); С. 

Маршак. «Вот какой рассеянный», «Мяч»; Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; Э. Успенский. «Разгром»; 

Д. Хармс.«Очень страшная история». 

Проза. В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Носов. «Затейники»; Н. Сладков. «Неслух». Литературные сказки. 

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — 

Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». Басни. Л. 

Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка пить…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран Проза. С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги 

«Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. 

Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и 

Н. Шанько. 

Для заучивания наизусть 

Произведения. «Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. 

Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал 

колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. 

Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, 

пер. И. Токмаковой.  

Дополнительная литература 

Песенки. «Барабек», англ., обр. К. Чуковского; «Шалтай-Болтай», англ., обр. С. Маршака. 

Народные сказки. «Пастушок с дудочкой», пер. с уйгурск. Л. Кузьмина; «Как собака друга искала», 

мордов., обр. С. Фетисова; «Ивовый росток», пер. с япон. Н. Фельдман, под ред. С. Маршака; «Лисичка 

со скалочкой», рус., обр. М. Булатова; «Колосок», укр., обр. С. Могилевской.  

Литературные сказки. С. Козлов. «Зимняя сказка»; М. Москвина. «Что случилось с крокодилом»; Г. 

Остер. «Одни неприятности», «Хорошо спрятанная котлета»; Г. Цыферов. «В медвежачий час»; Д. 

Биссет. «Про поросенка, который учился летать», пер. с англ. Н. Шерешевской; Дж. Родари. «Собака, 

которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; 

А. Балинт. «Гном Гномыч и Изюмка» (главы из книги), пер. с венг. Г. Лейбутина.  

Рассказы. В. Бианки. «Подкидыш»; Л. Воронкова. «Как Аленка разбила зеркало» (глава из книги 

«Солнечный денек»); В. Драгунский. «Тайное становится явным»; Е. Пермяк. «Торопливый ножик»; М. 

Пришвин. «Ребята и утята»; Н. Романова. «Котька и птичка», «У меня дома пчела»; Е. Чарушин. 

«Почему Тюпу прозвали Тюпой», «Почему Тюпа не ловит птиц», «Воробей»; Л. Берг. «Пит и воробей» 

(из книги «Маленькие рассказы про маленького Пита»); Е. Чарушин. «Лисята»; М. Пришвин. «Журка»; 

Я. Сегель. «Как я стал обезьянкой». 

Поэзия. З. Александрова. «Дождик»; Е. Благинина. «Эхо»; Ю. Кушак. «Новость»; Ю. Мориц. 

«Огромный собачий секрет»; Г. Сапгир. «Садовник»; Р. Сеф «Чудо»; И. Токмакова «Ива», «Сосны»; Д. 

Хармс. «Игра», «Врун»; Я. Бжехва. «Клей», пер. с польск. Б. Заходера; Г. Виеру. «Я люблю», пер. с 

молд. Я. Акима; Я. Райнис. «Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Ю. Тувим. «Овощи», пер. с 

польск. С. Михалкова; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; Л. Берестов. «Кто чему научится»; Ю. 

Кушак. «Сорок сорок».  
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9. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

 

Задачи: 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Изобразительная деятельность: Рисование, лепка, аппликация  

перспективное планирование 

 
 

Раздел Тема Цель 

Сентябрь 

рисование 

«Нарисуй картинку про 

лето» 

Поощрять рисование разных предметов в соответствии с содержанием рисунка. 

Учить детей доступными средствами отражать полученные впечатления. 

Закреплять приемы рисования кистью, умение правильно держать кисть, промывать 

ее в воде, осушать о тряпочку. 

 

«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 приемы рисования карандашами. 

Учить быстрому приему рисования листвы. Подводить детей к эмоциональной 

эстетической оценке своих работ 

 

«Красивые цветы» Учить передавать в рисунке части растения. Развивать наблюдательность, умение 

выбирать предмет для изображения. Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, правильно держать кисть, хорошо промывать ее и осушать. 

Совершенствовать умение рассматривать рисунки, выбирать лучшие. Развивать 

эстетическое восприятие. Вызывать чувство удовольствия, радости от созданного 

изображения. 

 

«Цветные шары» Знакомить с приемами изображения предметов овальной и круглой формы; учить 

сравнивать эти формы, выделять их отличия. Учить передавать в рисунке 

отличительные особенности круглой и овальной формы. Закреплять навыки 

закрашивания. Упражнять в умении закрашивать, легко касаясь карандашом бумаги. 

Воспитывать стремление добиваться хорошего результата 

лепка 

«Яблоки и  ягоды» Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы разной величины. 

Учить передавать в лепке впечатления от окружающего. Воспитывать 

положительное отношение к результатам своей деятельности, доброжелательное 

отношение к созданным сверстниками рисункам 

 

«Большие и маленькие 

морковки» 

Учить детей лепить предметы удлиненной формы, сужающиеся к одному концу, 

слегка оттягивая и сужая конец пальцами. Закреплять умение лепить большие и 

маленькие предметы, аккуратно обращаться с материалом. 

аппликация 

«Красивые флажки» Учить детей работать ножницами: правильно держать их, сжимать и разжимать 

кольца, резать полоску по узкой стороне на одинаковые отрезки – 

флажки. Закреплять приемы аккуратного наклеивания, умение чередовать 

изображения по цвету. Развивать чувство ритма и чувство цвета. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на созданные изображения. 

 

"Укрась 

салфеточку" 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя элементами середину, углы. 

Учить разрезать полоску пополам, предварительно сложив ее; правильно держать 

ножницы и правильно действовать ими. Развивать чувство композиции. Закреплять 

умение аккуратно наклеивать детали. Учить детей оценивать работы друг друга 

Октябрь 

рисование 

«Золотая осень» Учить детей изображать осень. Упражнять в умении рисовать дерево, ствол, 

тонкие ветки, осеннюю листву. Закреплять технические умения в рисовании 

красками (опускать кисть всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю каплю 

о край баночки, хорошо промывать кисть в воде, прежде чем набирать другую 

краску, промокать ее о мягкую тряпочку или бумажную салфетку и т.д.). Подводить 
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детей к образной передаче явлений. Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Вызывать чувство радости от ярких красивых рисунков. 

 

«Сказочное дерево» Учить детей создавать в рисунке сказочный образ. Упражнять в умении передавать 

правильное строение дерева. Учить закрашивать. Развивать воображение, 

творческие способности, речь 

 

«Украшение фартука» Учить детей составлять на полоске бумаги простой узор из элементов народного 

орнамента. Развивать цветовое восприятие, образные представления, творческие 

способности, воображение. 

 

«Яички простые и 

золотые» 

Закрепить представления о предметах овальной формы, понятия "тупой", "острый". 

Продолжать учить приему рисования овальной формы. Упражнять детей в умении 

аккуратно закрашивать рисунки. Подводить к образному выражению содержания. 

Развивать воображение. 

лепка 

«Грибы» Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, используя усвоенные ранее 

приемы лепки (раскатывание глины прямыми и кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка пальцами) для уточнения формы. Учить детей 

оценивать работы друг друга. 

 

«Рыбка» Познакомить с приемами лепки предметов овальной формы. Закреплять приемы 

оттягивания, сплющивания при передаче характерных особенностей рыбки. Учить 

детей обозначать стекой чешуйки, покрывающие тело рыбы. 

аппликация 

«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. 

 

«лодки плывут по реке» Учить детей создавать изображение предметов, срезая углы у прямоугольников. 

Закреплять умение составлять красивую композицию, аккуратно наклеивать 

изображения. 

Ноябрь 

 

рисование 

По замыслу Учить детей самостоятельно выбирать тему своего рисунка, доводить 

задуманное до конца, правильно держать карандаш, закрашивать небольшие 

части рисунка. Развивать творческие способности, воображение 

 

«Укрась юбку 

дымковской барышни» 

Закреплять умение детей украшать предмет одежды, используя линии, мазки, 

точки, кружки и другие знакомые элементы; оформлять украшенными 

полосками одежду, вырезанную из бумаги. Учить подбирать краски в 

соответствии с цветом свитера. Развивать эстетическое восприятие, 

самостоятельность, инициативу 

 

«Маленький гномик» Учить детей передавать в рисунке образ маленького человечка – лесного 

гномика, составляя изображение из простых частей: круглая головка, 

конусообразная рубашка, треугольный колпачок, прямые руки, соблюдая при 

этом в упрощенном виде соотношение по величине. Закреплять умение 

рисовать красками и кистью. Учить оценивать работы друг друга. 

 

«Рыбки плавают в 

аквариуме» 

Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных направлениях; правильно 

передавать их форму, хвост, плавники. Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, используя штрихи разного характера. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Учить отмечать выразительные изображения 

лепка 

«сливы и лимоны» Продолжать обогащать представления детей о предметах овальной формы и их 

изображении в лепке. Закреплять приемы лепки предметов овальной формы, разных 

по величине и цвету. Развивать эстетическое восприятие 

 

«Уточка» Познакомить детей с дымковскими игрушками (уточки, птички, козлики и др.), 

обратить внимание на красоту слитной обтекаемой формы, специфическую 

окраску, роспись. Развивать эстетические чувства. Учить передавать 

относительную величину частей уточки. Закреплять приемы примазывания, 

сглаживания, приплющивания (клюв уточки). Развивать эстетические чувства. 

аппликация 

«Большой дом» Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, срезать углы, составлять 

изображение из частей. Учить выполнять аппликацию дома. Развивать чувство 

пропорций, ритма. Закреплять приемы аккуратного наклеивания 

 

«Корзина 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. Учить детей оценивать работы  

друг друга 

Декабрь 

рисование 

«Кто в каком домике 

живет» 

Учить создавать изображения предметов, состоящих из прямоугольных, 

квадратных, треугольных частей (скворечник, улей, конура, будка).Развивать 

представления детей о том, где живут насекомые, птицы, собаки и другие   

живые существа. Рассказать детям о том, как человек заботится о животных. 
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«Снегурочка» Учить детей изображать Снегурочку в шубке (шубка книзу расширена, руки от 

плеч). Закреплять умение рисовать кистью и красками, накладывать одну  

краску на другую по высыхании, при украшении шубки чисто промывать  

кисть и осушать ее, промокая о тряпочку или салфетку. 

 

«Новогодние 

поздравительные 

открытки» 

Учить детей самостоятельно определять содержание рисунка и изображать 

задуманное. Закреплять технические приемы рисования (правильно 

пользоваться красками, хорошо промывать кисть и осушать ее). Воспитывать 

инициативу, самостоятельность. Развивать эстетические чувства, фантазию,  

желание порадовать близких, положительный эмоциональный отклик на 

самостоятельно созданное изображение. 

 

«Наша нарядная ёлка» Учить детей передавать в рисунке образ новогодней елки. Формировать 

умение рисовать елку с удлиняющимися книзу ветвями. Учить пользоваться 

красками разных цветов, аккуратно накладывать одну краску на другую только 

по высыхании. Подводить к эмоциональной оценке работ. Вызывать чувство  

радости при восприятии созданных рисунков. 

лепка 

«Девочка в длинной 

шубке» 

Учить детей передавать в лепке фигуру человека, соблюдая соотношение 

частей по величине. Закреплять умение раскатывать глину между ладонями; 

лепить пальцами, придавать фигуре нужную форму; соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу, сглаживать места скрепления 

 

«Утка с утятами» Продолжать знакомить детей с дымковскими изделиями (уточка с утятами, 

петух, индюк и другие). Учить выделять элементы украшения игрушек, 

замечать красоту формы. Вызвать желание лепить игрушки. Учить лепить 

фигурки на подставке, передавать разницу в  величине предметов и отдельных 

частей, делить глину в соответствующей пропорции. 

аппликация 

«Вырежи и нкалей 

какую хочешь 

постройку» 

Формировать у детей умение создавать разнообразные изображения построек в 

аппликации. Развивать воображение, творчество, чувство композиции и цвета. 

Продолжать упражнять в разрезании полос по прямой, квадратов по диагонали 

и т. д. Учить продумывать подбор деталей по форме и цвету. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания. Развивать воображение, чувство 

композиции и цвета 

 

«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. 

Январь 

рисование 

«Маленькой елочке 

холодно зимой» 

Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя главное. Учить 

рисовать елочку с удлиненными книзу ветками. Закреплять умение рисовать 

красками. Развивать образное восприятие, образные представления; желание 

создать красивый рисунок, дать ему эмоциональную оценку. 

 

«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. 

 

«Нарисуй какую 

хочешь игрушку» 

Развивать умение задумывать содержание рисунка, создавать изображение, 

передавая форму частей. Закреплять навыки рисования красками. Учить 

рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся, объяснять, что нравится. 

Воспитывать самостоятельность. Развивать творческие способности, 

воображение, умение рассказывать о созданном изображении. Формировать  

положительное эмоциональное отношение к созданным рисункам. 

 

«Украшение платочка Знакомить детей с росписью дымковской игрушки (барышни), учить выделять 

элементы узора (прямые, пересекающиеся линии, точки и мазки). Учить 

равномерно покрывать лист, слитными линиями (вертикальными и 

горизонтальными), в образовавшихся клетках ставить мазки, точки и другие   

элементы. Развивать чувства ритма, композиции, цвета. 

лепка 

«Птичка» Учить детей лепить из глины птичку, передавая овальную форму тела; 

оттягивать и прищипывать мелкие части: клюв, хвост, крылышки. Учить 

отмечать разнообразие получившихся изображений, радоваться им. 

 

«Хоровод» Учить детей изображать фигуру человека, правильно передавая соотношение 

частей по величине, их расположение по отношению к главной или самой 

большой части. Учить объединять свою работу с работами других детей. 

Развивать образное восприятие. Продолжать развивать образные 

представления. 

аппликация 

«В магазин привезли 

красивые пирамидки» 

Упражнять детей в вырезывании округлых форм из квадратов 

(прямоугольников) путем плавного закругления углов. Закреплять приемы 

владения ножницами. Учить подбирать цвета, развивать цветовое восприятие. 
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Учить располагать круги от самого большого к самому маленькому 

 

«Автобус» Закреплять умение детей вырезать нужные части для создания образа предмета 

(объекта). Закреплять умение срезать у прямоугольника углы, закругляя их 

(кузов автобуса), разрезать полоску на одинаковые прямоугольники (окна 

автобуса). Развивать умение композиционно оформлять свой замысел. 

Февраль 

рисование 

«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; 

чувство ритма, композиции.  

 

«Девочка пляшет» Учить детей рисовать фигуру человека, передавая простейшие соотношения по 

величине: голова маленькая, туловище большое; девочка одета в платье. Учить 

изображать простые движения (например, поднятая рука, руки на поясе), 

закреплять приемы закрашивания красками (ровными слитными линиями в 

одном направлении), фломастерами, цветными мелками. Развивать умение 

давать оценку работе 

 

«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 

 

«Укрась свои 

игрушки» 

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 приемы рисования кистью. Развивать 

эстетическое восприятие. 

лепка 

«Птички у кормушки» Учить детей передавать в лепке простую позу: наклон головы и тела вниз. 

Закреплять технические приемы лепки. Учить объединять свою работу с 

работой товарища, чтобы передать простой сюжет, сценку. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на результат совместной 

деятельности. 

 

«Мы слепили 

снеговиков» 

Закреплять умение детей передавать в лепке предметы, состоящие из шаров 

разной величины. Учить передавать относительную величину частей.  

Развивать чувство формы, эстетическое восприятие. Закреплять усвоенные 

приемы лепки 

аппликация 

«Летящие самолеты» Учить детей правильно составлять изображения из деталей, находить место 

той или иной детали в общей работе, аккуратно наклеивать. Закреплять знание 

формы (прямоугольник), учить плавно срезать его углы. Вызывать радость от 

созданной всеми вместе картины. 

 

«Подарок маме и 

бабушке» 

Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок, срезая углы путем 

закругления или по косой. Развивать чувство цвета, эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение. Вызывать желание порадовать близких 

красивым подарком 

Март 

рисование 

«Расцвели красивые 

цветы» 

Учить детей рисовать красивые цветы, используя разнообразные 

формообразующие движения, работая всей кистью и ее концом. Развивать 

эстетические чувства (дети должны продуманно брать цвет краски), чувство 

ритма, представления о красоте 

 
«Украсим кукле 

платьице» 

Учить детей составлять узор из знакомых элементов (полосы, точки, круги). 

Развивать творчество, эстетическое восприятие, воображение. 

 

«Козлятки на лугу» Продолжать учить детей рисовать четвероногих животных. Закреплять знания 

о том, что у всех четвероногих животных тело овальной формы. Учить 

сравнивать животных, видеть общее и различное. Закреплять приемы работы 

кистью и красками. Учить передавать сказочные образы. Развивать образные 

представления, воображение, творчество 

 

«Игра «Бездомный 

заяц» 

Формировать умение с помощью выразительных средств (форма, положение 

объекта в пространстве) передавать в рисунке сюжет игры, образы животных. 

Развивать воображение детей. Продолжать формировать интерес к 

разнообразным творческим деятельностям. 

лепка 

«Мисочка» Учить детей лепить, используя уже знакомые приемы (раскатывание шара, 

сплющивание) и новые – вдавливания и оттягивания краев, уравнивания их 

пальцами. 

 

«Зайчики на полянке» Учить детей лепить четвероногое животное (овальное тело, голова, прямые 

ноги). Закреплять приемы лепки: раскатывание между ладонями, 

прикрепление частей к вылепленному телу животного, сглаживание мест 
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скрепления, прищипывание и т. п. Развивать сенсомоторный опыт. 

аппликация 

«декоративная 

аппликация на 

квадрате» 

Расширять образные представления детей, развивать умение создавать 

изображения одних и тех же предметов по-разному, вариативными способами. 

Продолжать формировать навыки коллективного творчества. Вызывать 

чувство радости от созданного изображения. Воспитывать желание порадовать 

окружающих, создать для них что-то красивое. 

 

«Вырежи и наклей 

игрушку» 

Учить детей выбирать тему работы в соответствии с определенными 

условиями. Воспитывать умение доводить свой замысел до конца. Развивать 

творческие способности, воображение. Упражнять в срезании углов у 

прямоугольника и квадрата, закругляя их. Закреплять навыки аккуратного 

наклеивания. 

Апрель 

рисование 

«Сказочный домик 

теремок» 

Учить детей передавать в рисунке образ сказки. Совершенствовать приемы 

украшения. Развивать образные представления, воображение, 

самостоятельность и творчество в изображении и украшении сказочного 

домика 

 
«Моё любимое 

солнышко» 

Закреплять усвоенные ранее приемы рисования и закрашивания изображений. 

Развивать образные представления, воображение детей. 

 

«Моя любимая кукла» Закреплять умение передавать форму, расположение частей фигуры человека, 

их относительную величину. Продолжать учить рисовать крупно, во весь лист. 

Упражнять в рисовании и закрашивании. Продолжать учить рассматривать 

рисунки, обосновать свой выбор. 

 

«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 свое отношение к ним. 

лепка 

"Мисочки для 

трех медведей" 

(Вариант 

"Чашечка") 

Учить детей лепить предметы одинаковой формы, но разной величины. 

Упражнять в лепке мисочек. Отрабатывать приемы лепки: раскатывание и 

сплющивание, углубление путем вдавливания, уравнивание краев пальцами. 

Учить отделять комочки, соответствующие величине будущих предметов.  

Учить создавать предметы для игры-драматизации по сказке. 

 

«Барашек» Познакомить детей с филимоновскими игрушками (птицами, животными). 

Вызвать положительное эмоциональное отношение к ним. Учить выделять 

отличительные особенности этих игрушек: красивая плавная форма; яркие, 

нарядные полосы. Вызвать желание слепить такую игрушку 

аппликация 

«Загадки» Закреплять умение детей соотносить плоские геометрические фигуры с 

формой частей предметов, составлять изображение из готовых частей, 

самостоятельно вырезать мелкие детали. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Развивать творчество, образное восприятие, образные 

представления, воображение. 

«Вырежи  и наклей что 

захочешь» 

Учить детей задумывать изображение, подчинять замыслу последующую 

работу. Учить вырезать из бумаги прямоугольные и округлые части 

предметов, мелкие детали. Воспитывать самостоятельность,  творчество. 

Май 

рисование 

«Празднично 

украшенный дом» 

Закреплять умение рисовать дом и украшать его флагами, цветными огнями. 

Упражнять в рисовании и закрашивании путем накладывания цвета на цвет. 

Учить детей передавать впечатления от праздничного города в рисунке.  

Развивать образное восприятие. Учить выбирать при анализе готовых работ 

красочные, выразительные рисунки, рассказывать о них. 

 

«Самолеты 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. 

 

«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). 

 

«Разрисовывание 

перьев для хвоста 

сказочной птицы» 

Закреплять приемы рисования разными материалами (фломастерами, жирной 

пастелью, красками, цветными восковыми мелками). Продолжать формировать 

положительное эмоциональное отношение к занятиям изобразительной 

деятельностью, к созданным работам; доброжелательное отношение к работам 

сверстников. Развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

творчество. 

 

лепка 

«Птичка клюёт 

зернышки» 

Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, пользуясь усвоенными ранее 

приемами (раскатывание, оттягивание, прищипывание; соединение частей, 

прижимая и сглаживая места скрепления). Развивать воображение и творчество 
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«Как мы игра в 

подвижную игру 

прилет птиц» 

Закреплять приемы лепки. Продолжать учить детей создавать в лепке образы 

подвижной игры. Развивать воображение и творчество 

 

аппликация 

«Красная шапочка» Продолжать учить изображать человека (форму платья, головы, рук, ног), 

характерные детали (шапочка), соблюдая соотношения по величине. Учить детей 

передавать в аппликации образ сказки. Закреплять умение аккуратно вырезать и 

наклеивать. 

 

«Волшебный сад» Учить детей создавать коллективную композицию, самостоятельно определяя 

содержание изображения (волшебные деревья, цветы). Учить резать ножницами по 

прямой; закруглять углы квадрата, прямоугольника. Развивать образное восприятие, 

воображение. 
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«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 у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне 

 

Перспективное планирование осуществляется по плану музыкального руководителя. 
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10.  Образовательная область ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ: «ЗДОРОВЬЕ», «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Пояснительная записка 
Образовательная область «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.)».  

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного 

физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование 

потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности 

к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

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 с взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 
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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). 

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. 

 

 

Перспективное планирование осуществляется по плану руководителя ФИЗО. 
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11. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Мероприятие Сроки Участники Ответственный 
Досуг «День знаний» обобщить знания детей 

о празднике День Знаний Воспитывать 

эстетическое восприятие, дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Воспитывать культуру поведения на 

массовых развлекательных мероприятиях. 

сентябрь 

Дети группы Воспитатели, 

муз.работник 

Акция «Подари книгу». Обращать внимание 

родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье 

и детском саду на подбор художественной 

литературы. 

сентябрь 

Дети группы, родители. Воспитатели 

Конкурс «удивительное рядом». 

Изготовление поделки из природного 

материала. 
октябрь 

Дети группы, родители. Воспитатели 

Стенд «О чем спрашивают наши дети». 

Показать значение детских вопросов в 

развитии любознательности дошкольников, 

вооружить родителей правильно отвечать на 

них. 

октябрь 

Дети группы, 

воспитатели. 

Воспитатели. 

Развлечение «В гостях у Светофора» 

 Выставка рисунков «Безопасная дорога 

глазами детей» 

Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма 

 

ноябрь 

Дети группы. Воспитатели 

Акция «Помоги тем, кто 

рядом» (изготовление кормушек для птиц). 

Прививать любовь к животным, 

совместная работа родителей и детей в 

изготовлении кормушек для птиц 

ноябрь 

Дети группы, родители.  Воспитатели 

Фотогазета со стихами «Зимняя прогулка в 

детском саду». Дать информацию о 

прогулках в детском саду, мероприятиях и 

видах деятельности на улице, подвижных 

играх.  Воспитывать желание активно 

проводить время с детьми на улице 

декабрь 

Дети группы, 

воспитатели. 

Воспитатели 

Конкурс «Новогодняя игрушка». 

Организация совместной работы родителей 

и детей в изготовлении новогодней игрушки 

из разнообразного материала. Развивать 

воображение и интерес, желание сделать 

игрушку красивой 

декабрь 

Дети группы, родители.  Воспитатели 

Оформление участка «Зимняя сказка» 

Приобщить малоактивных родителей к 

совместной групповой деятельности. 

Вовлечь детей и родителей в совместную 

работу по постройке снежного городка и 

украшения участка с целью совместного 

творчества. 

январь 

Дети группы, родители, 

воспитатели. 

Воспитатели 

Досуг «Крещенский вечерок» 

Приобщить детей к русским традициям, дать 

знания о русских событиях, обрядах, 

традициях. 
 

январь 

Дети группы.  Воспитатели 
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Групповой конкурс «Наши 

изобретения» (изготовление нестандартного 

физкультурного оборудования). февраль 

Дети группы, родители. Воспитатели 

Досуг «С папой вдвоем горы свернем». 

Привлечь мам и детей к оформлению 

выставки–поздравления к Дню защитника 

Отечества. Воспитывать желание делать 

подарки, проявлять творчество. Привлечь 

пап к участию в мероприятии 

 

февраль 

Дети группы, родители, 

воспитатели. 

Воспитатели, инст. по 

физ.воспитанию, 

муз.работник. 

Организация фотовыставки с рассказами о 

мамах. «Мамочка любимая 

моя!» (оформление детскими рисунками). 

Утренник «Милая мамочка, мама 

моя» Привлечь пап и детей к оформлению 

выставки. Воспитывать желание делать 

подарки, проявлять творчество. 

Формировать у родителей и детей желание 

участвовать в совместном празднике, 

получить положительные эмоции, чувство 

коллективности 

 

март 

Дети группы, родители, 

воспитатели. 

Воспитатели, 

муз.работник 

Конкурс чтецов «Весна-краска» 

Воспитывать доброжелательность в 

отношениях со сверстниками, формировать 

умение детей «слушать» и «слышать». 

Воспитать любовь к родной природе, 

интерес к поэзии. 

 

март 

Дети группы, родители. Воспитатели 

Тематическая выставка рисунков «В 

полёте» посвящённая Дню 

космонавтики (совместная работа детей и 

родителей). Приобщение пап к воспитанию 

детей, проведению совместной 

деятельности. Воспитывать желание 

проявить активность. 

апрель 

Дети группы, родители. Воспитатели 

Спортивный праздник с родителями «Если 

хочешь быть здоров…» 

Приобщать семьи к здоровому образу жизни, 

воспитывать в совместной спортивной 

деятельности уважение к своему здоровью и 

интерес к физкультуре. 
 

апрель 

Дети группы, родители. Воспитатели, инст.по 

физ. воспитанию. 

Организация выставки – поделок к Дню 

Победы. Информационные файлы «Мои 

родные защищали Родину». Привлечь 

родителей к участию в дне памяти 

участников в ВОВ, творческому 

изготовлению поделок из любого 

материала. Воспитывать желание знать 

больше о родных 

май 

Дети группы, родители. Воспитатели 

Час семейных встреч на участке «Дворовые 

игры» 

Развивать желание родителей и детей в 

совместной деятельности проводить отдых, 

воспитывать интерес к совместным играм. 

май 

Дети группы, родители, 

воспитатели. 

Воспитатели 
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                                                                        12. Работа с родителями. 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях 

друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

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

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

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

с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

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

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

 

Перспективный план работы с родителями 2020-2021 учебный год 
 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь 

1.Консультативная встреча «Ознакомление с возрастными особенностями детей среднего 

возраста» Задачи воспитания и обучения в соответствии с ФГОС 

2. Выявление социального статуса семей воспитанников. 

3. Консультация на тему: «Роль семьи в воспитании дошкольников» 

4. Оформление родительских уголков 

Октябрь 

1. Консультация «Играем пальчиками и развиваем речь» 

2. Памятка для родителей «Правила дорожного движения» 

3. Конкурс «Осень золотая в гости к нам пришла» 

4. Памятка родителям о ПДД 

Ноябрь 

1. Совместный праздник ко Дню матери. 

Конкурс «Самая лучшая» 

2. Индивидуальные беседы с родителями по запросам. 

4. Консультация «Значение потешки для детей среднего возраста» 

Декабрь 

1. Круглый стол «В здоровом теле – здоровый дух». 

2. Участие родителей в конкурсе «Новогодняя игрушка». 

3. Привлечь родителей к постройкам снежных фигур «В мире сказочных героев» 

4.Консультация «Физкультминутки-что это?» 

Январь 

1.Анкетирование на тему: «Воспитание правильной осанки» 

2 Развлечение «День здоровья» 

3. Совместный конкурс рисунков взрослых и детей на тему «Зимние развлечения» 

4.Беседа на тему «Физическое развитие ребенка 5 –го года жизни» 

Февраль 

1. Круглый стол с родителями «Интеллектуальное развитие дошкольников 4 – 5 лет» 

2. Рекомендации для родителей по организации питания детей. 

3. Доклад на тему «Математика в детском саду» 

http://doshkolnik.ru/roditelskie-sobrania/2866-kruglyiy-stol-s-roditelyami-intelektualnoe-razvitie-doshkolnikov-let.html
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4. Совместное проведение праздника «Дня Защитника Отечества» 

Март 

1. Стенд для родителей «Как мы живем? - отражающий досуговую деятельность детей. 

2. Совместный праздника «Любимые, милые, родные» Посиделки с мамами. 

3.Консультация на тему «Дидактические игры и упражнения по математике» 

Апрель 

1. Семинар-практикум по правильному выполнению домашнего задания. 

2. Участие родителей в праздниках, развлечениях. 

3. «Субботник вместе с нами» 

4. Беседа на тему «1.2.3.4.5 – я иду гулять» 

Май 

1. Совместный проект на тему «Воспитание у детей основ любви к природе» 

2. Консультация на тему «Как воспитывать маленького патриота» 

3. Беседа на тему «Как приобщить детей к нравственно-патриотическому Воспитанию?» 

4. Выставка работ художественно-продуктивной деятельности «Чему научились за год» 
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