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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Рабочей программы 

 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана  на основе 

примерной основной  общеобразовательной  программы дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ В СООТВЕТСТВИИ ФГОС». / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.Васильевой и ООП ДОО в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от4 до 5 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому.  

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Устав учреждения МБДОУ № 112 
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Цели Рабочей программы: 



 

 

 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым 

ребенком дошкольного детства 

 создание условий для формирования у детей основ базовой культуры 

личности, всестороннего развития психических и физических качеств 

каждого ребёнка в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями 

 подготовка дошкольников к жизни в современном обществе 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

 

Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: 

 Образовательная деятельность, которая осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности - игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной 

литературы. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

 программы. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном, 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка  независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

 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 интеграции в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

 творческая организация процесса воспитания и обучения; 

 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 ДОУ и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 



 

 

 

в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Исходя из поставленных целей Рабочей программы, формируются 

следующие задачи: 

 Способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, чтению 

художественной литературы, музыкально-художественной, продуктивной 

деятельности; 

 Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу 

жизни, развивать двигательную и гигиеническую культуру детей. 

 Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по 

освоению образовательных областей; 

 Реализовать формы организации совместной взросло-детской 

(партнерской деятельности) в ходе непосредственной образовательной 

деятельности, в самостоятельной деятельности, в режимных моментах, в работе 

с родителями. 

 Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, 

воспитывать у детей культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям. 

 Развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, 

интеллектуальные способности, самостоятельность и инициативу, стремление к 

активной деятельности и творчеству. 

 Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, 

эмоционально-ценностные ориентации, приобщать воспитанников к 

искусству и художественной литературе. 

   Решение обозначенных в Рабочей программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных 

форм детской активности и инициативы.  

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

уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 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. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

 

Рабочая программа базируется на основных принципах ДО 



 

 

 

(см. п.1.4.ФГОС ДО): 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная  адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Программа строится на принципе  культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учёт национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания 

ребёнка. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в основе 

ФГОС ДО: 

1. Культурно-исторический подход. 

2. Личностный подход. 

3. Деятельностный подход. 

 



 

 

 

1.1.3. Содержание психолого-педагогической работы 

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития и образования детей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

 

1.1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации Рабочей 

программы  

     В области содержания и организации образовательного процесса  Рабочая 

программа учитывает следующие объективные  специфические (национально-

культурные, демографические, климатические и др.) особенности осуществления  

образовательного процесса: 

Социальный портрет группы 

Группу посещают 30 детей. Из них с I группой здоровья – 10 детей, 

со II группой здоровья – 19 детей, с 4 группой здоровья – 1 ребёнок.    

В группе 11 мальчиков и 19 девочек. На данный момент отмечается сплоченный 

детский коллектив, установились дружеские отношения между детьми, которые 

проявляются во всех видах деятельности. Дети активные, дружелюбные. Родители 

принимают участие в жизни группы и детского сада, интересуются жизнью детей, 

радуются их успехам, оказывают посильную помощь в воспитании и развитии детей. 

 

Демографические особенности: 

 Анализ социального статуса семей выявил, что в группе  

воспитываются дети: из полных -94% из неполных -6%. Основной состав родителей – 

среднеобеспеченные, с высшим (50%) и средне-специальным профессиональным 

(33%), без образования –17% 

 

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников ДОУ: русские, татары, чуваши, но основной 

контингент – дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями  Ульяновского края. Знакомясь с родным 

краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 

информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.  

 



 

 

 

Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона:  время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и 

фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д.  

Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. 

В режим дня группы ежедневно включены   гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика.  В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется режим дня и 

расписание  образовательной деятельности; 

2. теплый  период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня и 

расписание  образовательной деятельности)   

 

 

 

 



 

 

 

1.1.5 Возрастные особенности детей  4-5лет 

 

Возраст от четырех до пяти лет - это средний дошкольный период. Он является очень 

важным этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного развития и роста детского 

организма. На данном этапе существенно меняется характер ребенка, активно 

совершенствуются познавательные и коммуникативные способности. Существуют 

специфические возрастные особенности детей 4 - 5 лет по ФГОС, которые просто 

необходимо знать родителям, чтобы развитие и воспитание дошкольника было 

гармоничным. А это значит, что малыш по мере взросления всегда найдет общий 

язык со своими сверстниками. 

Физические особенности развития 

В среднем дошкольном возрасте физические возможности ребенка значительно 

возрастают: улучшается координация, движения становятся все более уверенными. 

При этом сохраняется постоянная необходимость движения. Активно развивается 

моторика, в целом средний дошкольник становится более ловким и быстрым по 

сравнению с младшими. Нужно отметить, что возрастные особенности детей 4 - 5 лет 

таковы, что физическую нагрузку нужно дозировать, чтобы она не была чрезмерной. 

Это связано с тем, что мышцы в данный период растут хоть и быстро, но 

неравномерно, поэтому ребенок быстро устает. Следовательно, малышам необходимо 

давать время для отдыха. Что касается темпов физического развития, то с 4 до 6 лет 

они существенно не меняются. В среднем ребенок подрастает за год на 5 - 7 см и 

набирает 1,5 - 2 кг веса. Происходят рост и развитие всех органов и систем детского 

организма. 

 Психическое развитие ребенка 

В возрасте 4 - 5 лет быстро развиваются различные психические процессы: память, 

внимание, восприятие и другие. Важной особенностью является то, что они 

становятся более осознанными, произвольными: развиваются волевые качества, 

которые в дальнейшем обязательно пригодятся. Типом мышления, характерным для 

ребенка сейчас, является наглядно-образное. Это значит, что в основном действия 

детей носят практический, опытный характер. Для них очень важна наглядность. 

Однако по мере взросления мышление становится обобщенным и к старшему 

дошкольному возрасту постепенно переходит в словесно-логическое. Значительно 

увеличивается объем памяти: он уже способен запомнить небольшое стихотворение 

или поручение взрослого. Повышаются произвольность и устойчивость внимания: 

дошкольники могут в течение непродолжительного времени (15 - 20 минут) 

сосредоточенно заниматься каким-либо видом деятельности. Учитывая 



 

 

 

вышеперечисленные возрастные особенности детей 4 - 5 лет, воспитатели 

дошкольных учреждений могут создать условия для продуктивной работы и 

гармоничного развития ребенка. 

 Роль игры 

Игровая деятельность по-прежнему остается основной для малыша, однако она 

существенно усложняется по сравнению с ранним возрастом. Число детей, 

участвующих в общении, возрастает. Появляются тематические ролевые игры. 

Возрастные особенности детей 4 - 5 лет таковы, что они больше склонны общаться с 

ровесниками своего пола. Девочки больше любят семейные и бытовые темы (дочки-

матери, магазин, больница). Мальчики предпочитают играть в моряков, строителей, 

военных, рыцарей. На этом этапе дети начинают устраивать первые соревнования, 

стремятся добиться успеха. 

Творческие способности 

Средние дошкольники с удовольствием осваивают различные виды творческой 

деятельности. Ребенку нравится заниматься сюжетной лепкой, аппликацией, 

рисованием. Одной из основных становится изобразительная деятельность. 

Возрастные особенности детей 4 - 5 лет по ФГОС предполагают, что на этом этапе 

дошкольник уже овладевает мелкой моторикой, что позволяет рисовать подробно и 

уделять больше внимания деталям. Рисунок становится одним из средств творческого 

самовыражения. Средний дошкольник может сочинить небольшую сказку или 

песенку, понимает, что такое рифмы, и пользуется ими. Яркая фантазия и богатое 

воображение позволяют создавать целые вселенные в голове или на чистом листе 

бумаги, где ребенок может выбрать для себя любую роль. 

Развитие речи 

В течение среднего дошкольного периода происходит активное развитие речевых 

способностей. Значительно улучшается звукопроизношение, активно растет 

словарный запас, достигая примерно двух тысяч слов и больше. Речевые возрастные 

особенности детей 4 - 5 лет позволяют более четко выражать свои мысли и 

полноценно общаться с ровесниками. Ребенок уже способен охарактеризовать тот 

или иной объект, описать свои эмоции, пересказать небольшой художественный 

текст, ответить на вопросы взрослого. На данном этапе развития дети овладевают 

грамматическим строем языка: понимают и правильно используют предлоги, учатся 

строить сложные предложения и так далее. Развивается связная речь. 

Общение со сверстниками и взрослыми 



 

 

 

В среднем дошкольном возрасте первостепенную важность приобретают контакты со 

сверстниками. Если раньше ребенку было достаточно игрушек и общения с 

родителями, то теперь ему необходимо взаимодействие с другими детьми. 

Наблюдается повышенная потребность в признании и уважении со стороны 

ровесников. Общение, как правило, тесно связано с другими видами деятельности 

(игрой, совместным трудом). Появляются первые друзья, с которыми ребенок 

общается охотнее всего. В группе детей начинают возникать конкуренция и первые 

лидеры. Общение с ровесниками носит, как правило, ситуативный характер. 

Взаимодействие со взрослыми, напротив, выходит за рамки конкретной ситуации и 

становится более отвлеченным. Ребенок расценивает родителей как неисчерпаемый и 

авторитетный источник новых сведений, поэтому задает им множество 

разнообразных вопросов. Именно в этот период дошкольники испытывают 

особенную потребность в поощрении и обижаются на замечания и на то, если их 

старания остаются незамеченными. 

Эмоциональные особенности 

В этом возрасте происходит значительное развитие сферы эмоций. Это пора первых 

симпатий и привязанностей, более глубоких и осмысленных чувств. Ребенок может 

понять душевное состояние близкого ему взрослого, учится сопереживать. Дети 

очень эмоционально относятся как к похвале, так и к замечаниям, становятся очень 

чувствительными и ранимыми. К 5 годам ребенка начинают интересовать вопросы 

пола и своей гендерной принадлежности. Как уже упоминалось, одной из 

отличительных особенностей данного возраста является яркая фантазия, 

воображение. Нужно учитывать, что это может породить самые разные страхи. 

Ребенок может бояться сказочного персонажа или воображаемых чудовищ. 

Родителям не нужно слишком волноваться: это не проблема, а лишь возрастные 

особенности детей 4 - 5 лет. Психология знает много способов борьбы с такими 

страхами, но важно помнить, что это всего лишь временные трудности, которые сами 

уйдут со временем, если родители не будут акцентировать на них внимание или 

использовать против ребенка в воспитательных целях. 

 Воспитание 

Говоря о воспитании детей этого возраста, нужно помнить, что на данном этапе 

существенно меняется характер. Кризис трех лет благополучно проходит, и ребенок 

становится гораздо более послушным и покладистым, чем раньше. Именно в это 

время детям необходимо полноценное общение с родителями. Собственно говоря, в 

этом и заключаются основы воспитания. Главная функция взрослых сейчас - 

объяснить как можно подробнее и показать на личном примере. Ребенок впитывает 



 

 

 

все как губка, с любознательностью первооткрывателя тянется к новым знаниям. 

Родители должны внимательно выслушивать многочисленные вопросы и отвечать на 

них(это возраст «почемучек»), ведь в семье дети черпают первые знания об 

окружающем мире и своем месте в нем. Именно теперь необходимо закладывать 

нравственные качества, развивать в ребенке доброту, вежливость, отзывчивость, 

ответственность, любовь к труду. На этом этапе у ребенка появляются первые друзья, 

поэтому очень важно научить общаться со сверстниками: уступать, отстаивать свои 

интересы, делиться. 

   

 

 



 

 

 

1.1.6 Целевые ориентиры(планируемые результаты освоения Рабочей 

программы) 

 

Рабочая программа предполагает достичь положительной динамики 

развития каждого ребёнка на основе социально-нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений в виде следующих целевых 

ориентиров образования на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Он способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других; адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты. 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности (прежде всего в игре), владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. 

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использует речь для выражения своих чувств. Он строит 

речевые высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах.У 

ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками. Он может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Он склонен наблюдать, экспериментировать, обладает начальными 



 

 

 

знаниями о себе, природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Ребёнок склонен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

 



 

 

 

1.1.7 Оценка результатов освоения Рабочей программы 

 

  При реализации Рабочей программы может производиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста), связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. Результаты 

педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 Индивидуализации образования 

 Оптимизации работы с группой детей 

 

1.1.8 Сроки реализации Рабочей Программы 

 

2017-2018 учебный год (сентябрь 2017 - июнь 2018 года) 

. 

 



 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательного и образовательного процесса в средней 

группе детского сада, она направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 4-5 

лет, формирование у них предпосылок учебной деятельности, обеспечение 

их дальнейшей социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья. 

Рабочая программа строится с учетом принципа интеграции, что 

позволяет гармонизировать воспитательно-образовательный процесс и гибко 

его планировать в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса; предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Рабочая программа построена с учётом использования следующих 

образовательных областей: 

• Социально - коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно - эстетическое развитие 

• Физическое развитие 

Рабочая программа предусматривает решение программных 

образовательных задач не только в рамках непосредственной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей  решаются,  интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с  задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением со стороны педагога-психолога. 

 



 

 

 

2.1.1 Учебный план реализации ООП ДО в средней группе по Программе « От 

рождения до школы». 

Направления 

развития 

Виды детской 

деятельности 

Количество 

НОД в 

неделю 

Формы образовательной 

деятельности 

Обязательная часть 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

60 мин. 

( 3 НОД) 

Подвижные игры, 

игровые упражнения, 

физкультурные занятия, 

спортивные игры, 

физкультурные 

праздники 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

20 мин. 

(1 НОД) 

ФЦКМ, беседы, 

дидактические игры, 

рассматривание картин и 

иллюстраций, 

коллекционирование, 

реализация проектов, 

викторины 

ФЭМП 20  мин. 

(1 НОД) 

Дидактические и 

развивающие игры, 

реализация проектов, 

викторины 

Речевое развитие Развитие речи 20 мин. 

(1 НОД) 

Беседы, викторины, 

дидактические игры, 

рассматривание картин и 

иллюстраций 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

20 мин. 

(в 

режимных 

моментах) 

Беседы, слушание 

худ.произведений, 

чтение, разучивание 

стихов, 

Театрализованная игра 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

20мин. 

(в 

режимных 

моментах) 

ОБЖ, игровые 

проблемные ситуации, 

беседы, викторины 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

не более 10 

мин. 

(согласно 

СанПин, п. 

12.22) 

поручения, дежурство, 

игры, беседы, ХБТ 

Игровая 

деятельность 

в 

режимные 

моменты 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические и др. 



 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

60  мин. 

(3 НОД) 

Рисование, лепка, 

аппликация. Коллаж. 

Проект. Ознакомление с 

художниками. Выставка. 

Музыкальная 

деятельность 

40 мин. 

(2 НОД) 

Слушание, 

импровизация, 

исполнение, 

музыкально-подвижные 

игры, досуги, праздники 

и развлечения 

ИТОГО НОД- 3ч. 

40 мин. 

Режимные 

моменты-

50 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.1.2 Комплексно-тематическое планирование 

Средняя  группа 

( от 4 до 5 лет) 

 

Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

Мероприятий 

Здравствуй 

детский сад! 

( 1 неделя 

сентября). 

Развитие у детей познавательной 

мотивации, интереса к детскому саду. 

Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений между 

детьми. Продолжение знакомства с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка, с 

предметно-пространственной средой ( 

обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились 

новые столы), расширение 

представлений о профессиях 

сотрудников детского сада ( 

воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник, повар и др.). 

Праздник « 

День знаний», 

организованны

й 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей. 

Дети праздник 

не готовят, но 

активно 

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах; 

показывают 

свои 

способности. 

 

Мой город (2 

неделя 

сентября). 

Знакомить с родным городом. 

Формировать начальные представления 

о родном крае, его истории и культуре 

Сюжетно – 

ролевая игра 

по правилам 

дорожного 

движения. 

Урожай ( 3 

неделя 

сентября). 

Уточнить представления об овощах, 

фруктах, ягодах и грибах (различать по 

внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи, фрукты.) 

Продолжать знакомить детей с пользой 

овощей и фруктов. Уточнить 

представления о труде людей по сбору 

урожая, о труде на огороде. 

Выставка 

поделок «Дары 

осени» 

«Краски осени» 

(4 неделя 

сентября). 

Расширить представления детей об 

осенних изменениях в природе ( 

пасмурно, идет мелкий дождь, опадают 

листья, становиться холодно, солнце 

греет слабо, дует сильный ветер, с 

деревьев опадают листья ). Закрепить 

Рассматривани

е книг, 

иллюстраций 

об осени. 



 

 

 

знания об изменениях в одежде людей 

осенью, об играх детей в осенний 

период. Формировать умения 

всматриваться, любоваться, радоваться 

красоте осенней природы. 

«Животный 

мир» (1 неделя 

октября). 

 

Расширить представления о домашних и 

диких животных, птицах и их внешнем 

виде и образе жизни ( об особенностях 

поведения, что едят, какую пользу 

приносят людям). Продолжать 

знакомить с трудом людей по уходу за 

домашними животными. Воспитывать 

заботливое отношение к животным. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Я – человек» (2 

неделя октября). 

Продолжать развивать представления о 

себе как о человеке: я- мальчик 

(девочка), хожу в детский сад, в группе 

мои друзья. Формировать интерес к 

изучению себя, своих физических 

возможностей (осанка, стопа, рост, 

движение, картина здоровья. 

Формировать представления детей о 

людях, об особенностях их внешнего 

вида, о делах и добрых поступках людей, 

о семье и родственных отношений. 

 

Выставка 

семейных 

альбомов. 

«Народная 

культура и 

традиции» (3 

неделя октября). 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с народными 

промыслами. Привлечение детей к 

созданию узоров дымковской и 

филимоновской росписи. Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор 

при организации всех видов детской 

деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

« Наш быт» (4 

неделя октября). 

Расширять представления детей о 

предметах ближайшего окружения, их 

назначении, продолжать показывать 

разные способы обследования предметов 

быта. 

Выставка 

рисунков. 

« Дружба»  (1 

неделя ноября) 

Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, учить оценивать 

хорошие и плохие поступки. 

Игры - 

соревнования 



 

 

 

« Транспорт» (2 

неделя ноября) 

 

 

 

 

Закрепить знания о знакомом 

транспорте. Продолжать учить различать 

транспортные средства на картинках, 

называть их. Учить выделять 

существенные признаки, строение и 

назначение частей, дифференцировать и 

группировать виды транспорта. 

 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

 

 

 

« Здоровей-ка» 

(3 неделя 

ноября) 

Формировать представления о здоровье 

и здоровом образе жизни. Развивать 

умения различать и называть органы 

чувств ( глаза, рот, нос, уши), 

формировать знания об их роли в 

организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

Викторина « 

Кто быстрее?» 

(по теме) 

« Кто как 

готовится к 

зиме» (4 неделя 

ноября) 

Закрепить знания о характерных 

особенностях поздней осени и тех 

изменениях, которые происходят в связи 

с этим в жизни и деятельности взрослых 

и детей. Учить устанавливать 

простейшие связи между сезонными 

изменениями в природе и поведением 

животных. 

Чтение 

русских 

народных 

сказок про 

животных. 

« Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

(1 неделя 

декабря) 

Расширить представления о зиме 

(изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). Знакомить с 

зимними видами спорта (коньки, лыжи, 

санки). Формировать о безопасном 

поведении зимой. Развивать 

исследовательский и познавательный 

интерес к экспериментированию со 

снегом и льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, способность 

замечать красоту зимней природы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

«Город 

мастеров» (2 

неделя декабря) 

Расширить представление о народной 

игрушке (дымковская, богородская, 

филимоновская). Продолжать знакомить 

с устным народным творчеством, с 

народными промыслами. 

Выставка 

народных 

игрушек и 

поделок. 

« Новогодний 

калейдоскоп» (3- 

4 неделя 

декабря). 

Организация всех видов деятельности ( 

игровой, коммуникативной, трудовой и 

т. д.) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Праздник « 

Новый год». 

Выставка 

творческих 

работ. 



 

 

 

«Рождественские 

каникулы» (2 

неделя января) 

Формировать умение доставлять радость 

близким и благодарить за 

рождественские сюрпризы и подарки. 

Знакомить с традициями празднования 

Рождества в России. 

Праздник –

развлечение 

«Колядки» 

« В гостях у 

сказки» (3 

неделя января) 

Расширить представления о народных 

сказках, устном народном творчестве. 

Обогащать личный опыт детей 

знаниями, эмоциями и впечатлениями об 

окружающем, необходимыми для 

правильного понимания содержания 

литературного текста. Использовать 

фольклор при организации всех видов 

деятельности. Обогащать читательский 

опыт за счет разных малых форм 

фольклора, простых народных и 

авторских сказок о животных, детях, 

игрушках повседневной бытовой 

деятельности. 

Выставка 

творческих 

работ. 

« Этикет» (4 

неделя января) 

Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, опыт 

правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

Выставка 

творческих 

работ. 

«Моя семья» (1 

неделя февраля) 

Формировать умения называть свое имя, 

фамилию, имена членов семьи. Создать 

игровые, проблемные ситуации, 

способствующие расширению знаний о 

семье. Создать условия для развития 

представлений о своем внешнем облике, 

гендерных представлений. 

Совершенствовать умения говорить о 

себе в первом лице. 

Выставка 

творческих 

работ. 

« Азбука 

безопасности (2 

неделя февраля) 

Расширить представления о правилах 

поведения в детском саду (не толкаться, 

не бегать по ступенькам, играть рядом, 

не мешая друг другу, уходить из 

детского сада только с родителями, не 

брать угощения у незнакомцев, 

сообщать воспитателю о появлении 

незнакомца). Уточнить знания правил 

поведения в детском саду (спокойно 

спускаться и подниматься по лестнице, 

держаться за перила, открывать и 

закрывать дверь, держась за дверную 

Создание 

макета 

«Дорожное 

движение» 



 

 

 

ручку). Формировать дальнейшие 

представления о правилах дорожного 

движения, видах транспорта («Скорая 

помощь», « Пожарная», «Полиция»), о 

проезжей части дороги, тротуаре, 

обочине. 

« Наши 

защитники» (3 

неделя февраля) 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной 

техникой  (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитывать 

любовь к Родине. Приобщить к русской 

истории через знакомство с былинами о 

богатырях. 

Спортивное 

развлечение. 

Выставка 

творческих 

работ. 

« Маленькие 

исследователи» 

(4 неделя 

февраля) 

Формировать у детей систему 

обследовательских действий адекватно 

предмету и обстановке. Развивать 

любознательность детей. Воспитывать 

чуткое отношение к природе. 

Рассматривани

е книг, 

иллюстраций 

« Женский день» 

(1 неделя марта) 

Формировать первичное  ценностное 

представление о семье, семейных 

традициях. Воспитывать чувство любви 

и уважения к маме, бабушке, своим 

воспитателям, желание помогать им, 

заботиться о них. Формировать 

представления о государственном 

празднике 8 марта. 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества.  

« Миром правит 

доброта» (2 

неделя марта) 

Формировать элементарные 

представления о том, что хорошо или 

плохо, о семье, детском саде. Расширить 

навыки организованного поведения в 

детском саду (жить дружно, делиться 

игрушками, помогать друг другу). 

Изготовление 

подарков-

сюрпризов из 

бросового 

материала. 

« Быть 

здоровыми 

хотим» (3 неделя 

марта) 

Формировать первичные ценностные 

представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим 

телом. 

День здоровья. 

« Весне шагает 

по планете» (4 

неделя марта) 

Расширить представления детей о весне. 

Развивать умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Расширять 

представление о правилах безопасного 

Выставка 

детского сада. 



 

 

 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и на огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

« Цирк» (1 

неделя апреля) 

Продолжать знакомить детей со 

зрелищными видами искусств. Развивать 

эмоционально положительное 

отношение к цирку, творческой 

активности, эстетического вкуса, 

эмоционального отклика на цирковое 

представление. 

Фотовыставка 

«Смешные 

фотографии в 

кругу семьи» 

« Встречаем 

птиц» (2 неделя 

апреля ). 

Расширять представления о весне 

(солнце греет, бывают дожди, земля и 

вода прогреваются солнцем, тает снег, 

сосульки, появляются почки на деревьях, 

кустах, вырастают и зацветают 

растения), о птицах весной (прилетают 

птицы, начинают вить гнезда и выводить 

птенцов). Воспитывать бережное 

отношение к птицам (рассматривать, не 

нанося им вред, кормить только с 

разрешения взрослых, не пугать, не 

разорять гнезда). 

Выставка 

рисунков. 

« Космос» (3 

неделя апреля). 

 Знакомить детей с солнечной системой. 

Дать элементарные знания о космосе, 

планетах, летающих аппаратах. 

Изготовление 

ракет из 

бросового 

материала. 

« Волшебница 

вода» (4 неделя 

апреля) 

Формировать элементарные 

представления о свойствах воды (вода 

может быть холодной, теплой, горячей; 

вода прозрачная; воду можно 

переливать; некоторые предметы тонут , 

а некоторые не тонут, водой умываются, 

стирают и т. д.) Развивать способности 

устанавливать простейшие связи между 

живой и неживой природой (идет дождь- 

на земле лужи, растениям и животным 

нужна вода и т. п. 

Выставка 

творческих 

работ. 

« Праздник 

весны и труда» 

Воспитывать эмоциональное отношение 

к празднику, уважение к людям 

Спортивный 

досуг 



 

 

 

(1 неделя мая). знакомых профессий. Формировать 

положительное отношение к труду 

взрослых. Расширять представления о 

трудовых действиях, результатах труда. 

«Веселые 

старты». 

« День победы» 

(2 неделя мая). 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

 Выставка 

детского 

творчества. 

«Мир природы» 

(3 неделя мая). 

Воспитывать бережное отношение к 

животным. Формировать представления 

детей о домашних и диких животных 

(птицах): почему они так называются, их 

детеныши, где живут, чем питаются. 

Знакомить с характерными 

особенностями следующих друг за 

другом времен  года и теми 

изменениями, которые происходят в 

связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей. Формировать 

представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой 

природе. Знакомить с правилами 

поведения в природе ( не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных). 

Фотовыставка 

«Наши 

домашние 

любимцы». 

«Скоро лето» (4 

неделя мая). 

Расширить представления детей о лете. 

Развивать умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с 

летними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении в 

лесу. 

Праздник 

«Лето» 

Спортивный 

праздник. 

Выставка 

творческих 

работ. 

 

 



 

 

 

2.2 Содержание образовательной деятельности 

 

Образовательная область  

«Социально – коммуникативное развитие» 

 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка 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 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, в социуме, в природе. 

Основные цели и задачи: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

2. Формирование гендерной и семейной принадлежности. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасности 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Основные цели и задачи: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных 

и нравственных качеств ребенка; 

 формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

 установление положительных контактов между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии; 

 развитие эмоциональной отзывчивости, любви  к родителям, 

привязанности и доверия к воспитателю; 

 развитие уверенности, стремления к самостоятельности; 

 воспитание культуры общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к 

воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

 



 

 

 

Результаты образовательной деятельности: 

 ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и 

действиям взрослых, охотно посещает детский сад; 

 общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится 

игрушками, вступает в ролевой диалог; 

 ребенок внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к 

положительным формам поведения; 

 самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми 

(здороваться, прощаться, обращаться на «вы»); 

 сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, 

быстро преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих действий; 

 замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или 

близких, по примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок 

и пр. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

 

Основные цели и задачи: 

 формирование образа «Я»; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и детскому саду; 

 формирование первичных гендерных представлений. 

Результаты образовательной деятельности: 

  ребенок имеет представления о процессе своего роста и развития, знает о 

себе в прошлом; 

 имеет первичные представления о своих правах и обязанностях; 

 знает всех членов своей семьи; 

 свободно ориентируется в помещениях детского сада; 

 бережно относится к вещам, использует все вещи по назначению, 

самостоятельно убирает все на свои места. 

Содержание вышеперечисленных направлений образовательной области 

реализуется как в процессе непосредственно образовательной деятельности, путем 

интеграции с другими образовательными областями, в процессе организованной 

детской деятельности  так и в ходе режимных моментов. 

В ходе режимных моментов содержание направлений «Социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание» и «Ребенок в семье и сообществе» 

осуществляется в форме бесед, чтения и обсуждения художественной литературы, 

анализа проблемных ситуаций, игровых ситуаций и дидактических игр. В режиме дня 



 

 

 

выделяется время на организованную совместную деятельность детей и педагога по 

данным направлениям 1 раз в неделю во второй половине дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Примерное  планирование сюжетно-ролевых игр 

 

Средняя группа 

Месяц Тема с/р/и Цели и задачи 

Сентябрь Детский сад Расширить знания детей о назначении 

детского сада, о профессиях тех людей, 

которые здесь работают, –воспитателя, 

няни, повара, музыкального работника, 

воспитать у детей желание подражать 

действиям взрослых, заботливо 

относиться к своим воспитанникам. 

Октябрь Семья Отражать в игре явления социальной 

действительности формировать 

представление о семье, как о людях, 

которые живут вместе; воспитывать 

желание заботиться о близких, развивать 

чувство гордости за свою семью, 

активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о своей семье. Уметь 

объединяться в ходе игры с помощью 

речи, выражать просьбы, задавать 

вопросы, пояснять свои действия 

Ноябрь Пригласили мы 

гостей. 

Закрепить  навыки общения со 

сверстниками и взрослыми, расширить и 

закрепить знания по ведению хозяйства 

(уборка, приготовление еды, сервировка 

стола). 

Декабрь Магазин Научить детей согласовывать 

собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников, менять роли по 

ходу игры. Побуждать детей более 

широко использовать в играх знания о 

быте, традициях и жизни русского 

народа. Развивать диалогическую речь. 

Январь Больница Учить детей уходу за больными и 

пользованию 

медицинскими инструментами, 

воспитывать в детях внимательность, 

чуткость, расширять словарный запас: 

ввести понятия «больница», «больной», 

«лечение», «лекарство», «температура», 

«стационар» 

Февраль Мы пожарные Создавать условия и поощрять 



 

 

 

социальное творчество, формировать 

умение распределяться на подгруппы в 

соответствии с игровым сюжетом и по 

окончании заданного игрового действия 

снова объединяться в единый коллектив. 

Расширять представления детей о 

гуманной направленности работы 

службы спасения, её необходимости, 

мобильности в чрезвычайных ситуациях. 

Развивать речь детей. 

Март Парикмахерская Продолжать формировать у детей умение 

самостоятельно развивать сюжет игры, 

согласовывать тему, распределять 

роли. Способствовать установлению в 

игре ролевого взаимодействия и умению 

устанавливать ролевые 

взаимоотношения. Воспитывать культуру 

поведения в общественных местах 

Апрель Почта  Познакомить детей с работой почты 

(почтового отделения). Расширять 

представления детей о труде работников 

почты (почтальона, водителя).Расширять 

словарный запас, совершенствовать 

навыки речевого общения. 

Май Улица Учить детей предварительно планировать 

этапы 

предстоящей игры, уметь находить 

нужные для данной игры предметы, 

использовать разнообразные предметы-

заменители. Воспитывать интерес и 

уважение к труду 

транспортников, работников 

автоинспекции, закреплять 

представление об их значении для жизни 

города, условиях труда и 

взаимоотношениях «инспектор 

водитель», «инспектор-пешеход», 

закреплять знание правил дорожного 

движения. 

 

 



 

 

 

Варианты дидактических игр 

 

 

Название игры Программное содержание 

 

Серия «Учись, играя» 

Фигуры 

 

 Познакомить детей с внешним видом и названиями 

десяти геометрических фигур, а также потренирует 

произвольное внимание и мелкую моторику пальцев 

рук. 

 

«Малыш и цифры» Формировать у детей представления о цифрах, их 

внешнем виде. 

 

Серия «учись, играя» 

Сколько не хватает 

 

Учить выполнять простые арифметические действия, а 

также тренировать произвольное внимание и мелкую 

моторику пальцев рук. 

 

Логические блоки 

Дьенеша 

 

Закрепить в речи названия основных цветов (красный, 

синий, жёлтый). Закрепить знание детей о 

геометрической форме квадрат, учить распознавать 

формы квадрата в окружающей обстановке. 

Формировать у детей умение группировать предметы 

по размеру, форме, цвету. Упражнять в названии 

геометрических фигур. Развивать внимание, память и 

творческие способности. Воспитывать интерес к 

познанию окружающего мира. 

 

«Разноцветные узоры» Развивать зрительное восприятие, произвольное 

внимание, память и мышление 

Чей домик 

 

Развивать наглядно-образное и словесно-логическое 

мышление, операции сравнения и классификации, 

формировать умения выделять существенные связи 

между предметами и явлениями. Учить детей 

анализировать, рассуждать и находить единственно 

правильное решение. 

«Рукавички» Учить детей находить одинаковые рукавички, развивать 



 

 

 

 внимание, память, речь. Закреплять умение детей 

правильно называть цвет. 

«Растения» Формировать навыки  связного последовательного 

составления рассказа с опорой на вырезанные картинки 

(выкладывание картин).Закреплять умения детей 

составлять сложные распространённые предложения 

при составлении рассказов. 

Признаки Развивать мелкую моторику, логическое мышление, 

речь, наблюдательность и память. Знакомить с 

различными признаками предметов или объектов. 

 

«Мама, папа, и я» 

 

развивать мышление, внимание, память, 

совершенствовать мелкую моторику рук. Познакомить 

с названиями некоторых животных, учить находить их 

детёнышей и объединять в семьи. 

«Назови одним словом» 

 

Закрепить обобщающие понятия: мебель, посуда, 

насекомые, животные, птицы, рыбы, грибы, растения, 

транспорт, обувь, овощи, фрукты, игрушки, 

инструменты и прочее. 

«Хитрые предметы» 

 

Развивать внимание, память, наглядно - образное и 

словесно-логическое мышление ребенка. Формировать 

навыки анализа, сравнения, классификации, а также 

умения выделять существенные связи между 

предметами и явлениями. 

«В гостях у Машеньки и 

медведя» 

Знакомить детей с внутренним убранством русской 

избы, названиями и назначением разных предметов в 

ней. 

 Расширять словарный запас, развивать терпение, 

целеустремленность, основы логического мышления и 

памяти. Закреплять понятия “форма” и “величина”. 

Государственные символы 

России» 

 

Закрепить знания детей о государственной символике; 

обобщить их представления о России как о едином 

государстве; 



 

 

 

«Чей домик» Углубить и расширить знания детей о различных видах 

животных (насекомых, птиц, зверей) и их жилищах; 

закреплять умения детей соотносить изображение 

живого существа с его местом обитания, правильно 

называя его; развивать познавательный интерес, 

слуховое восприятие и фразовую речь; развивать 

воображение. 

Четыре сезона» Создавать модель определенного времени года; 

выделять отличительные признаки каждого времени 

года; закреплять последовательность месяцев; 

изготавливать дополнительные пособия по сезонам. 

Развивать наглядно-образное и словесно-логическое 

мышление, формировать умение выделять 

существенные связи между предметами и явлениями, 

Расширять представления о животных и насекомых, 

воспитывать бережное отношение к природе. 

 

 

 



 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно 

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

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

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать 

навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

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

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно складывать и вешать одежду,  

с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое 

рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

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

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

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

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу 

в оказании 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. 

 



 

 

 

Содержание данного направления образовательной области реализуется  в ходе 

режимных моментов в форме труда, тематических бесед и рассказов, анализа 

проблемных ситуаций, ситуативных разговоров, дидактических и сюжетно-ролевых 

игр. 

 

Вид 

деятельности 

Задачи и содержание работы 

 

Самообслуживание 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться; приучать аккуратно складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок- чистить, просушивать. Воспитывать у детей 

стремление быть всегда аккуратным и опрятным. 

Приобщать к культуре поведения за столом. Приучать 

самостоятельно готовить к НОД рисованием, лепкой, 

аппликацией свое рабочее место и убирать его после 

работы (мыть баночки, кисточки, протирать стол и т. 

д. ). 

Хозяйственно – 

бытовой труд 

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 Продолжать учить детей поливать растения. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени 

для корма птицам в зимнее время. Привлекать детей к 

подкормке зимующих птиц. Приучать к работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, поливка, сбор 

урожая). Помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование 

(очищать, просушивать, относить в отведенное 

место). 

 

 

 



 

 

 

Формирование основ безопасности 

 

Основные цели и задачи: 
 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного 

и растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные 

представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах 

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

«лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми 

растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

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

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения 

«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». Формировать 

навыки культурного поведения в общественном транспорте. Безопасность 

собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с 

назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

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

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

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о 

работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре. 

Результаты образовательной деятельности: 

 ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, разгадывает загадки; 

 в повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного 

поведения; 

 умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

Содержание данного направления образовательной области реализуется как в 

процессе непосредственно образовательной деятельности, путем интеграции 

образовательных областей, так и в ходе режимных моментов. 

В ходе режимных моментов содержание направления «Формирование основ 

безопасности» осуществляется в форме бесед, чтения и обсуждения художественной 

литературы, анализа проблемных ситуаций, упражнений, сюжетно-ролевых игр, 



 

 

 

игровых ситуаций и дидактических игр. В режиме дня выделяется время на 

организованную совместную деятельность детей и педагога по данным направлениям 

1 раз в неделю во второй половине дня. 

 

 

Перспективное еженедельное планирование бесед 

по формированию основ безопасного поведения 

 

1 «О несовпадении 

приятной 

внешности и 

добрых 

намерений» 

Объяснить ребёнку, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает его 

добрые  намерения. Рассмотреть и обсудить 

типичные опасные ситуации возможных контактов 

с незнакомыми людьми, научить правильно вести 

себя в таких ситуациях 

 

2 Опасные ситуации: 

контакты с 

незнакомыми 

людьми на улице 

 

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные 

опасные ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице, научить ребенка 

правильно себя вести в таких ситуациях 

3 Опасные ситуации: 

контакты с 

незнакомыми 

людьми дома 

 

Рассмотреть и обсудить с детьми такие 

опасные ситуации, как контакты с чужими людьми, 

научить их правильно себя вести в таких случаях. 

 

4 «Контакты с 

животными» 

Объяснить детям, что контакты с животными 

иногда 

могут быть опасны. Развивать способность 

описывать, устанавливать простейшие причинно- 

следственные связи. Воспитывать бережное и 

заботливое отношение к животным. 

 

5 «Съедобные и 

несъедобные 

грибы» 

Научить детей различать грибы (съедобные и 

несъедобные по внешнему виду, уточнить их 

названия. 

6 «Противопожарные 

предметы» 

Помочь детям хорошо запомнить основные группы 

пожароопасных предметов, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться. Дать детям 

элементарные знания о необходимости безопасного 

обращения с огнём. 

7 «Предметы, 

требующие 

осторожного 

Предложить детям хорошо запомнить основные 

предметы, опасные для жизни и здоровья, помочь 

им 



 

 

 

обращения» самостоятельно сделать выводы о последствиях 

неосторожного обращения с такими предметами 

8 «Использование и 

хранение опасных 

предметов» 

Дать детям представление, что существует много 

предметов, которыми надо уметь пользоваться, и 

что 

они должны храниться в специально отведённых 

местах. 

9 «Отношение к 

больному 

человеку» 

Воспитывать в детях чувства сострадания, 

стремление помочь больным, одиноким, пожилым 

людям. Формировать у детей первоначальные 

навыки охраны жизни и здоровья 

10 «Игры во дворе» Познакомить детей с различными опасными 

ситуациями, которые могут возникнуть при играх 

во 

дворе дома. Научить их необходимым мерам 

предосторожности. 

11 «Безопасность 

поведения на 

улице» 

Учить детей правилам поведения на улице; 

уточнить, где можно, а где нельзя играть 

12 

 

«Безопасный 

праздник» 

 

Предостеречь детей от возможных пожаров, ожога, 

испуга и других проблем, связанных с огнем. 

Объяснить детям, почему дома нельзя зажигать 

бенгальские огни, устраивать фейерверки. 

 

13 «Дорожные знаки» 

 

Продолжать знакомить детей с дорожными 

знаками, с их назначением. Обратить внимание на 

пешеходную разметку «зебра». 

 

14 «Не открывай 

дверь чужим 

людям» 

 

Знакомить с правилами личной безопасности, 

формировать чувство самосохранения. 

 

15 

 

«Огонь. Чем 

опасен дым?» 

 

Продолжать знакомить с правилами пожарной 

безопасности. 

 

16 Правила поведения 

на улице 

 

Учить детей правильно вести себя на улице, 

обращать внимание на дорожные знаки. 

 

17 «Осторожно- 

электроприборы» 

 

Уточнить знания детей о электроприборах, учить 

правильно ими пользоваться. 

 

18 «Если хочешь быть 

здоров» 

 

Воспитывать у детей осознанное отношение к 

необходимости закаляться, заниматься спортом, 

есть овощи и фрукты. 



 

 

 

 

19 «Подружись с 

зубной щеткой» 

 

Продолжать знакомить детей с правилами личной 

гигиены. Познакомить детей с методами ухода за 

зубами. 

20 «Если на улице нет 

светофора» 

 

Знакомить детей с правилами перехода через 

дорогу, где нет светофора. Закреплять правила 

поведения пешехода на улице. 

 

21 «Причины пожара» 

 

Закреплять знания о пожарной безопасности. 

 

22 «Виды транспорта» 

 

Закреплять знание видов транспорта, правила 

поведения в нем. Дать представление о 

особенностях движения троллейбуса, автобуса, 

трамвая. 

 

23 Катание на 

велосипеде, 

самокате. 

 

Рассмотреть различные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при катании детей на велосипеде. 

 

24 «Опасные 

предметы дома» 

 

Закреплять у детей представление об опасных для 

жизни и здоровья предметах, с которыми они 

встречаются в быту. 

 

25 «Хочу все знать» 

 

Закрепить знания о правилах поведения на улице. 

Закрепить знания дорожных знаков, видов 

транспорта. 

 

26 «Чем опасно 

солнце» 

 

Учить детей правилам поведения в жаркие летние 

дни. 

 

27 «Знаете ли вы 

правила пожарной 

безопасности» 

Закрепление знаний о профессии пожарного, о 

правилах пожарной безопасности, вреде и пользе 

огня. 

29 Когда ты дома 

один 

Убедить детей в необходимости избегать ситуаций, 

аналогичных той, в которую попали козлята из 

сказки «Волк и семеро козлят». Способствовать 

осознанному выполнению правил безопасного 

поведения 

30 Если тебя обидели Объяснить детям, как важно доверять своим 

родным, и при необходимости рассказывать им, 

если тебя обидели незнакомые люди. Формировать 

у детей чувство уверенности в их защищенности со 

стороны близких 



 

 

 

31 Маленький, да 

удаленький 

Обратить внимание детей, как много вокруг разных 

жучков и паучков. Убедить их в необходимости 

соблюдать осторожность в общении с ними. 

Научить детей оказывать себе помощь при укусе 

пчелы или осы 

32 Собака бывает 

кусачей 

Учить детей правильно общаться с животными. 

Дать им сведения об агрессивности некоторых 

животных и мерах предосторожности в отношении 

с ними 

33 Рядом вода Приучать детей соблюдать элементарные правила 

обращения с водой (лед, кипяток). Объяснить, к 

каким неприятным последствиям приводит 

неправильное поведение на воде (летом и зимой) 

34 Наши друзья и 

враги 

Дать детям сведения об опасных вещах (колющих и 

режущих предметах, электроприборах и кранах, 

лекарственных веществах и химикатах). 

Подчеркнуть необходимость и способствовать ее 

осознанию для введения запретов на пользование 

детьми опасными вещами 

35 Пожар — это 

страшное бедствие 

Объяснить детям причины пожара и обратить 

внимание на его последствия. Довести до сведения 

детей правила поведения при угрозе пожара 

36 Врачи — наши 

помощники 

Расширять представления детей о профессии врача, 

учить осознанно воспринимать врачебные 

предписания и строго их выполнять 

37 О роли лекарств и 

витаминов 

Познакомить детей в доступной ферме с лечебными 

средствами. Дать им сведения о нетрадиционных 

методах лечения. Довести до сознания 

необходимость лечения 

38 Ребята, давайте 

жить дружно 

Учить детей дружить. Показать им на примере 

литературной произведений, как нужно выбирать 

себе друзей. Подчеркнуть значимость дружбы в 

жизни 

 



 

 

 

Образовательная область  

 

«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 следствии 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 

её природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование элементарных математических представлений. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

3. Ознакомление с предметным окружением. 

4. Ознакомление с социальным миром. 

5.   Ознакомление с миром природы. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 
 

Основные цели и задачи: 

 Дать детям представление о понятии множество («много»); учить 

сравнивать части множества, не прибегая к счету; 

 Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; 

 Учить правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными; 

 Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета; 

 Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

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

непосредственного наложения; 

 Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов; 

 Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе; учить соотносить форму предметов с 

известными геометрическими фигурами (тарелка—круг, платок—квадрат); 

 Развивать умения определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении; 

 Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко; 



 

 

 

 Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности; объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», 

«завтра». 

 

Результаты образовательной деятельности: 

 с удовольствием включается в исследовательскую деятельность, 

использует разные поисковые действия; по собственной инициативе, активно 

обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его результаты. 

 понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы 

обследования использует их в своей речи; 

 ориентируется в частях суток и днях недели; 

 имеет представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб); 

 умеет сравнивать предметы разными способами; 

 умеет считать в пределах 5. 

Содержание данного направления образовательной области реализуется как в 

процессе непосредственно образовательной деятельности по направлению 

«Познавательное развитие (формирование элементарных математических 

представлений)», в процессе непосредственно образовательной деятельности  по 

другим направлениям путем интеграции образовательных областей, так и в ходе 

режимных моментов. 

 



 

 

 

Перспективное планирование еженедельных НОД по ФЭМП 

 

1 ЗАНЯТИЕ 1 • Совершенствовать умение сравнивать две равные 

группы предметов, обозначать результаты сравнения 

словами: поровну, столько – сколько. 

• Закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результаты сравнения словами 

большой, маленький, больше, меньше. 

• Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и назывании их словами: впереди, 

сзади, слева, справа, вверху, внизу. 

3 ЗАНЯТИЕ 3 • Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

 • Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

длине и ширине, обозначать результаты сравнения 

словами: длинный – короткий, длиннее – короче; 

широкий – узкий, шире – уже. 

 • Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 

форме и пространственному расположению. 

4 ЗАНЯТИЕ 4 • Продолжать учить сравнивать две группы предметов, 

разных по форме, определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления пар. • Закреплять 

умение различать и называть плоские геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

• Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, 

обозначая результаты сравнения словами: высокий, 

низкий, выше, ниже. 

5 ЗАНЯТИЕ 5 • 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, круг) 

осязательно-двигательным путем. 

• Закреплять умение различать левую и правую руки, 

определять пространственные направления и обозначать 

их словами: налево, направо, слева, справа. 

6 ЗАНЯТИЕ 6 • Учить считать в пределах 3, используя следующие 

приемы: при счете правой рукой указывать на каждый 

предмет слева направо, называть числа по порядку, 

согласовывать их в роде, числе и падеже, последнее 

число относить ко всей группе предметов. 

• Упражнять в сравнении двух предметов по величине 

(длине, 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). 

7 ЗАНЯТИЕ 7 Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число 

с элементом множества, самостоятельно обозначать 

итоговое число, правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?». 

 • Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) 

независимо от их размера. 

 • Развивать умение определять пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа. 

8 ЗАНЯТИЕ 8  • Закреплять умение 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. 

9 ЗАНЯТИЕ 9 Показать образование числа 4 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных числами 3 и 4; учить 

считать в пределах 4. 

• Расширять представления о прямоугольнике на основе 

сравнения его с квадратом. 

• Развивать умение составлять целостное изображение 

предметов из частей. 

10 ЗАНЯТИЕ 10 • Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с 

порядковым значением числа, учить отвечать на 

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

месте?». 

• Упражнять в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

 • Раскрыть на конкретных примерах значение понятий 

быстро, медленно. 

11 ЗАНЯТИЕ 11 • Познакомить с образованием числа 5, учить считать в 

пределах 5, отвечать на воспрос «Сколько?». 

• Закреплять представления о последовательности 



 

 

 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

• Упражнять в различении геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник). 

12 ЗАНЯТИЕ 12   • Продолжать 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 и ширине), обозначать результаты 

сравнения выражениями, например: «Красная ленточка 

длиннее и шире зеленой, а зеленая ленточка короче и 

уже красной ленточки». 

   • Совершенствовать умение определять 

пространственное направление от себя: вверху, внизу, 

слева, справа, впереди, сзади. 

13 ЗАНЯТИЕ 13   • Закреплять умение 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). 

14 ЗАНЯТИЕ 14  • 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. 

15 ЗАНЯТИЕ 15    • 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. 

16 ЗАНЯТИЕ 16   • 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 его частей. 

17 ЗАНЯТИЕ 17    • 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, обозначать результаты сравнения 

словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный. 

18 ЗАНЯТИЕ 18   • 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: длинный, короче, самый короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный. 

   • Упражнять в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

19 ЗАНЯТИЕ 19    • Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

   • Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

   • Развивать умение сравнивать предметы по их 

пространственному расположению (слева, справа, 

налево, направо). 

20 ЗАНЯТИЕ 20  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 и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, 

самый широкий. 

21 ЗАНЯТИЕ 21    • 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. 

22 ЗАНЯТИЕ 22   • Учить воспроизводить указанное количество 

движений (в пределах 5). 

   • Упражнять в умении называть и различать знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 



 

 

 

прямоугольник. 

   • Совершенствовать представления о частях суток и их 

последовательности: утро, день, вечер, ночь. 

23 ЗАНЯТИЕ 23    • 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. 

24 ЗАНЯТИЕ 24 • Закреплять умение двигаться в заданном направлении. 

   • Объяснить, что результат счета не зависит от 

величины предметов (в пределах 5). 

   • 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. 

25 ЗАНЯТИЕ 25   • Закреплять представление 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. 

26 ЗАНЯТИЕ 26    • 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. 

27 ЗАНЯТИЕ 27  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. 

28 ЗАНЯТИЕ 28    • 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. 

29 ЗАНЯТИЕ 29    • Закреплять навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 5, учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?» и т. д. 

   • 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. 

30 ЗАНЯТИЕ 30 • 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. 

31 ЗАНЯТИЕ 31    • Закреплять представления о том, что результат счета 

не зависит от качественных признаков предмета 

(размера, цвета). 

   • Упражнять в умении сравнивать предметы по 

величине (в пределах 5), 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. 

32 ЗАНЯТИЕ 32 Повторение 

33 ЗАНЯТИЕ 33 Повторение 

34 ЗАНЯТИЕ 34 Повторение 

35 ЗАНЯТИЕ 35 Диагностика 

36 ЗАНЯТИЕ 36 Диагностика 

 



 

 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, 

помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать сведения 

о новом объекте в процессе его практического исследования. Формировать умение 

выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым 

алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-

исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. Сенсорное 

развитие. 

 Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, 

с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 

  Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и 

умение фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с 

геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с 

цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.). Формировать образные представления на основе 

развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать 

умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов 

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

материал и т. п.). 

Проектная деятельность. 

 Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать 

помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации 

сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей. 

Дидактические игры. 

 Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

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

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

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

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

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



 

 

 

Результаты образовательной деятельности: 

 ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы 

(«Почему?», «Зачем?»,   «Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями, 

стремится отразить их в продуктивной деятельности; 

 с удовольствием включается в исследовательскую деятельность, 

использует разные поисковые действия; по собственной инициативе, активно 

обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его результаты; 

 проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в 

ближайшем  окружении; 

 понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы 

обследования, использует их в своей речи. 

Содержание данного направления образовательной области реализуется как в 

процессе непосредственно образовательной деятельности, путем интеграции 

образовательных областей, так и в ходе режимных моментов. 

В ходе режимных моментов содержание направления «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности» осуществляется в форме экспериментирования, 

анализа проблемных ситуаций, исследовательских проектов, моделирования, бесед и 

дидактических игр. В режиме дня выделяется время на организованную совместную 

деятельность детей и педагога по данному направлению 1 раз в неделю во второй 

половине дня. 

 

 

Перспективное еженедельное планирование опытов и экспериментов 

 

Сентябрь 

1. «Узнаем, какая вода» 

 Цель: выявить свойства воды (прозрачная, без запаха, текучая, в ней растворяются 

вещества). 

2. «Игры с веерами и султанчиками» 

 Цель: познакомить детей с одним из свойств воздуха- движением; движение воздуха- 

это ветер. 

3. «Поиграем с солнышком» 

 Цель: определить, какие предметы нагреваются лучше (светлые или темные), где это 

происходит быстрее (на солнышке или в тени). 

4. «Свойства песка» 

 Цель: познакомить со свойствами песка (состоит из песчинок, рыхлый, мелкий, 

легко сыплется, пропускает воду, на песке остаются следы, слипается, мокрый темнее 

сухого).  



 

 

 

Октябрь 

1. «Чудесный мешочек» 

 Цель: познакомить с органами чувств и их назначением. 

2. «Поиграем с ветерком» 

 Цель: обнаружить движение воздуха в природе. 

3. «Что в коробке» 

 Цель: познакомить со значением света, с источниками света (солнце, фонарик, 

свеча, лампа), показать, что свет не проходит через непрозрачные предметы. 

4. «Почему осенью бывает грязно» 

 Цель: познакомить с тем, что почва по-разному пропускает воду.  

Ноябрь 

1. «Волшебные дощечки» 

 Цель: определить с помощью пальцев форму, структуру поверхности. 

 2 . «Легкий - тяжелый»  

Цель: показать, что предметы бывают легкие и тяжелые, научить определять вес 

предметов и группировать предметы по весу. 

2. «Найди по звуку» 

 Цель: определять и различать издаваемые шумовые звуки. 

3. «Глина, ее качества и свойства» 

 Цель: научить узнавать предметы, сделанные из глины, определять качество 

глины (мягкость, пластичность, степень прочности) и свойства (мнется, бьется, 

размокает).  

Декабрь 

1. «Горячо-холодно» 

 Цель: научить определять температуру веществ и предметов. 

2. «Чудесный мешочек» 

 Цель: познакомить с предметами, проводящими тепло; определять на ощупь 

самый твердый предмет.  

3. «Окрашивание воды» 

 Цель: выяснить свойства воды (вода прозрачная, но может менять свою окраску, 

когда в ней растворяются окрашенные вещества).  



 

 

 

4. «Снег, какой он?» 

 Цель: познакомить со свойствами снега во время снегопада (белый, пушистый, 

холодный, липкий, тает в тепле).  

Январь 

1. « Игры с соломинкой»  

Цель: дать представление о том, что люди дышат воздухом, вдыхая его легкими; 

воздух можно почувствовать и увидеть.  

2. «Снег. Какой он?» 

 Цель: познакомить со свойствами снега в морозную погоду (холодный, 

блестящий, сверкающий, рассыпчатый, плохо лепится)  

3. «Как из снега получить воду» 

 Цель: формировать простейшие представления о свойствах снега (тает в тепле). 

4. «Как воду превратить в лед» 

 Цель: познакомить со свойствами воды (превращается в лед при низких 

температурах).  

Февраль 

1. «Изготовление цветных льдинок» 

 Цель: познакомить с одним из свойств воды.  

2. «Мороз и снег» 

 Цель: закрепить знания о свойствах снега в зависимости от температуры воздуха. 

3. «Свойства льда» 

 Цель: познакомить со свойствами льда (лед-это твердая вода, в тепле лед тает), 

учить устанавливать простейшие закономерности.  

4. «Ветер по морю гуляет» 

 Цель: познакомить детей с таким природным явлением, как ветер, научить 

различать его силу.  

 

Март 

1. «Плавает-тонет»  

Цель: учить детей определять легкие и тяжелые предметы (одни остаются на 

поверхности воды, другие тонут)  

2. «Бумага, ее качества и свойства» 



 

 

 

 Цель: научить узнавать предметы, сделанные из бумаги, определять ее качества 

(цвет, гладкость, толщину, впитывающую способность) и свойства (мнется, 

рвется, режется, горит). 

3. «Посадка лука» 

 Цель: уточнить представления о луковице, показать необходимость наличия света 

и воды для роста и развития растений.  

4. «Поплывет не поплывет»  

Цель: развивать представление о весе предметов.  

 

Апрель 

1. «Здравствуй, солнечный зайчик» 

 Цель: дать представление о том, что «солнечный зайчик»- это луч солнечного 

света, отраженного от зеркальной поверхности. 

2. «Веточка березы» 

 Цель: наблюдать за появлением листочков на веточках, поставленных в воду. 

3. «Древесина, ее качества и свойства» 

 Цель: учить узнавать предметы, изготовленные из древесины, определять ее 

качество (твердость, структуру поверхности; толщину, степень прочности) и 

свойства (режется, горит, не бьется, не тонет в воде).  

4. «Что в пакете»  

Цель: дать детям понятие о том, что воздух находится вокруг нас, он может быть 

холодным, теплым, влажным.  

Май 

1. «Спрячь пуговку» 

 Цель: способствовать накоплению представлений о свойствах воды (жидкая, 

прозрачная, бесцветная), вода изменяет цвет. 

2. «Пирожки для Мишки» 

 Цель: расширять знания о свойствах песка, развивать умение с ним обращаться, 

сравнивать, делать выводы. 

3. «Сравнение песка, почвы и глины» 

 Цель: познакомить со свойствами песка, почвы и глины.  

4. «Ткань, ее качества и свойства» 



 

 

 

 Цель: учить узнавать вещи из ткани, определять ее качество (толщину, степень 

прочности, мягкость) и свойства (мнется, режется, рвется, намокает, горит).         

 

 

 

 

 

Ознакомление с предметным окружением. 
Средняя группа ( 4-5 лет) 

Основные цели и задачи: 

Создание условий для расширения представлений детей об объектах окружающего 

мира; Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности( 

игре, труде , рисовании , аппликации и т.д.) 

Расширение знания детей об общественном транспорте  (автобус, поезд, самолет, 

теплоход);Знакомство с материалами (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов ,побуждать определять их 

цвет, форму, величину, вес. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала( корпус машины- из металла, шины из резины и т.п.) 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда 

и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 



 

 

 

Результаты образовательной деятельности: 

 проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в 

ближайшем  окружении; 

 называет различные предметы, которые их окружают в помещениях, на 

участке, на улице; знает их назначение; 

 понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы 

обследования, использует их в своей речи; 

 знает материалы, из которых сделаны предметы рукотворного мира и их 

свойства. 

 

Ознакомление с миром природы. 

 

Основные цели и задачи: 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними 

животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и 

телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее 

есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и 

др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, 

смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять 

знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, 

герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. Учить 

узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен  и др.). В процессе 

опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 

глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Закреплять 

представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. 

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

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

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

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

в сборе семян растений. 

Зима. 

        Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

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

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



 

 

 

их. Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 

лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. 

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

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

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

многие комнатные растения. Формировать представления детей о работах, 

проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и 

всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. 

 Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

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

процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах 

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

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

Ознакомление с социальным миром. 

Основные цели и задачи: 

 

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 (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 у детей 



 

 

 

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 

Содержание данных направлений образовательной области реализуется как в 

процессе непосредственно образовательной деятельности по направлению 

«Познавательное развитие (ознакомление с предметным и социальным 

окружением)», в процессе непосредственно образовательной деятельности  по другим 

направлениям путем интеграции образовательных областей, так и в ходе режимных 

моментов. 

 

 

 



 

 

 

Перспективное планирование еженедельных НОД 

по формированию целостной картины мира 

Месяц 

 

Тема 

 

Цели и задачи 

Сентябрь 1.Город наш небольшой. 

 

 

 

 

 

2.Расскажи о любимых 

предметах. 

 

 

 

 

3.   Моя семья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. «К ребятам приходит 

Айболит» 

 

 

1.Познакомить  с современным и 

старинным названием города. 

Элементарная структура города: 

улицы, площади, здания 

(1эт.,многоэтажные, основные 

детали) 

2.Закрепить умение детей находить 

предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке; 

формировать умение описывать 

предмет, называя его название, 

детали, функции, материал. 

3.Ввести понятие «семья». Дать 

детям  первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье: каждый 

ребёнок одновременно сын (дочь), 

внук (внучка), брат(сестра);  мама и 

папа – дочь и сын бабушки и 

дедушки. Воспитывать чуткое 

отношение км самым близким 

людям- членам семьи 

 

4.    Цель: Воспитывать у детей 

интерес к своему здоровью, 

желание его поддерживать 

полезной, содержащей витамины 

пищей – овощами и фруктами. 

Уточнять и расширять 

представления об отличительных 

особенностях овощей, о том, что их 

можно есть в сыром и вареном виде, 

из них можно готовить суп, салат; 

в сыром виде они полезнее – в них 

много витаминов, которые нужны 

для здоровья. 

Октябрь 1. Река Волга . 

 

 

 

1.Уникальная природная 

достопримечательность нашего 

края. Сведения о названии реки 

Волга, ее характерные особенности. 



 

 

 

2. Петрушка идёт трудиться 

 

 

 

 

3. Мои друзья 

 

 

 

 

 

 

 

4. «Фрукты и овощи» 

 

    

2. Учить группировать предметы по 

назначению (удовлетворение 

потребности в трудовых действиях); 

воспитывать желание помогать 

взрослым 

3. Формировать понятия «друг», 

«дружба»; воспитывать 

положительные взаимоотношения 

между детьми, побуждая их к 

добрым поступкам. Учить 

сотрудничать, сопереживать, 

проявлять заботу и внимание друг к 

другу. 

 

4. Цель: Уточнить представления 

детей о фруктах и овощах: 

названиях, форме, цвете, вкусе, 

запахе, твердости (мягкости); 

рассказать о некоторых способах 

употребления фруктов в пищу; 

развивать речь, сенсорные 

способности; формировать умение 

объединять плоды по сходному 

признаку. 

Ноябрь  1.Река Волга 

 

 

2. Петрушка идёт рисовать 

 

 

3. Детский сад наш так 

хорош - лучше сада не 

найдёшь 

 

 

 

 

 

4. Изготовление пособия 

для игры «Вершки и 

корешки» 

 
    

1.Знакомство с водным 

транспортом (в прежние времена и 

в настоящее) 

2. Продолжить учить группировать 

предметы по назначению; развивать 

любознательностью 

3. Уточнить знания детей о детском 

саде. (Большое красивое здание, в 

котором много уютных групп, 

музыкальный и физкультурный 

залы; просторная кухня. Детский 

сад напоминает большую дружную 

семью, где все заботятся друг о 

друге). 

 

4. Цель: Расширять представления 

детей об овощах и фруктах: местах 

их произрастания (огород, сад), что 

овощи растут на грядке в земле, а 

фрукты созревают на деревьях и 



 

 

 

 кустах, у всех овощных и плодовых 

растений есть в земле корни; 

упражнять в наклеивании готовых 

форм; развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

составлять целое из частей. 

Декабрь  1.Город Ульяновск  

 

 

2. Петрушка физкультурник 

 

 

 

 

 

 

 

3. Целевая прогулка 

«Что такое улица» 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. «Что растет в лесу?» 

 

1.Познакомить детей с 

достопримечательностями города . 

сделать сравнение города и села. 

2. Совершенствовать умение 

группировать предметы по 

назначению (удовлетворение 

потребностей в занятиях спортом); 

уточнить знания детей о видах 

спорта и спортивного 

оборудования; воспитывать 

наблюдательность. 

3. Формировать элементарные 

представления об улице; обращать 

внимание на дома, тротуар, 

проезжую часть. Продолжать 

закреплять название улицы, на 

которой находился детский сад; 

поощрять ребят, которые называют 

улицу, нам которой живут; 

объяснять, как важно знать свой 

адрес 

 

4.  Цель: Дать детям 

первоначальные знания о лесе: в 

лесу растет много разных деревьев, 

кустарников, растут ягоды и грибы. 

В лесу всегда тень и прохладно, 

осенью листва на деревьях желтеет 

и краснеет, поэтому лес становится 

красивым, в нем пахнет грибами. 

Познакомить с произведениями 

искусства – картинами и 

репродукциями на тему осеннего 

леса; учить замечать красоту 

картин, рассказать, что картины 

пишут художники. 

 

Январь  1.Я- Ульяновец. 1.Дать определенные сведения о 



 

 

 

 

 

2. Узнай всё о себе, 

воздушный шарик 

 

 

 

3. Замечательный врач 

 

 

 

4. «Кто живет в лесу?» 

 

жителях города. Радть различие 

между жителями города и деревни. 

2. Познакомить с резиной, её 

качествами и свойствами. Учить 

устанавливать связи между 

материалами и способом его 

использования 

3. Формировать понятия о 

значимости труда врача и 

медсестры, их деловых и 

личностных качеств. Развивать 

эмоциональное отношение к ним 

4.    Цель: Расширять представления 

детей о лесе – в лесу живут разные 

животные (заяц, еж, белка, лиса, 

волк, медведь); все они могут жить 

в лесу, потому что находят там 

пищу; учить детей различать этих 

животных по особенностям 

внешнего вида. 

 

Февраль  1.Экскурсия по местам 

отдыха в Ульяновске 

 

 

2. В мире стекла 

 

 

 

3.Наша армия 

 

 

 

 

 

 

4. «В гостях у курочки 

Рябы» (знакомство с 

коровой, козой и свиньей) 

 

1.Дать представление детей о 

возможности культурного 

времяпровождения Ульяновцев.  

2. Помочь выявить свойства стекла 

(прочное, прозрачное, цветное, 

гладкое); воспитывать бережное 

отношение к вещам; развивать 

любознательность. 

3. Дать представления о воинах, 

которые охраняют нашу Родину; 

уточнить понятия «защитники 

Отечества». Познакомить с 

некоторыми военными 

профессиями (моряки, танкисты, 

лётчики, пограничники) 

 

4.    Цель: Познакомить детей с 

коровой, свиньей и козой как 

домашними животными, 

формировать представления о том, 

чем животных кормят, как за ними 

ухаживают, что от них получают; 

уточнять представления о взрослых 



 

 

 

животных и детенышах; развивать 

воображение, умение входить в 

игровую ситуацию, сравнивать. 

 

Март  1.Предание земли 

Симбирска 

 

 

2. В мире пластмассы 

 

 

 

 

 

3. В гостях у музыкального 

руководителя 

 

 

 

 

4. «В гостях у курочки 

Рябы» (знакомство с 

лошадью и овцой) 

    

1.Продолжать знакомить детей с 

народным творчеством 

Симбирского края 

2. Познакомить детей со свойствами 

и качествами предметов из 

пластмассы; помочь выявить 

свойства пластмассы (гладкая, 

лёгкая, цветная). Воспитывать 

бережное отношение к вещам; 

развивать любознательность. 

3. Познакомить детей с деловыми и 

личностными качествами 

музыкального руководителя. 

Развивать эмоциональное 

отношение , доброжелательное 

отношение к нему 

 

4. Цель:  Закрепить у детей 

представления об известных им 

домашних животных – корове, козе, 

свинье, познакомить с новыми – 

овцой, лошадью; развивать 

воображение, умение сравнивать, 

входить в игровую ситуацию. 

 

Апрель  1.Волжские легенды 

 

 

 

2. Путешествие в прошлое 

кресла 

 

 

 

 

3. Мой город 

 

 

 

1. произведения устного народного 

творчества о Волге, о людях, 

проживающих на ее берегах. 

2. Закреплять знания о назначении 

предметов домашнего обихода 

(табурет, стул, кресло); развивать 

ретроспективный взгляд на 

предметы. Учить определять 

некоторые особенности предметов 

(части, форма) 

3. Продолжить закреплять знания 

детей о названии родного города 

(посёлка), знакомить с его с 

достопримечательностями. 

Воспитывать чувство гордости за 



 

 

 

4. «В гостях у курочки 

Рябы» (знакомство с 

птичьим двором) 

 

    

 

свой город (посёлок) 

4. Цель: Уточнить представления 

детей о домашней птице: курах, 

утках, гусях (как выглядят, какие 

звуки издают, как передвигаются, 

чем питаются, какую приносят 

пользу, чем отличаются взрослые 

особи от детенышей). 

 

Май 

 

1.Знакомства с предметами 

быта 

 

 

 

2. Путешествие в прошлое 

одежды 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Наш любимый плотник 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. «Весна в лесу» 

 
    

1.Продолжать знакомить детей с 

предметами быта(мебель, игрушки, 

одежда); сравнить современными 

предметами.  

2. Знакомить детей с названием и 

функциями предметов одежды, 

необходимых для жизни человека. 

Учит 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. 

3. Познакомить детей 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.  

4. Цель: Познакомить детей с 

особенностями жизни леса в 

весенний период (становится 

теплее, снег тает, образуется много 

воды, которая впитывается в землю, 

начинают набухать почки на 

деревьях и кустарниках, появляется 

трава, крапива, мать-и-мачеха); 

формировать реалистические 

представления о жизни лесных 



 

 

 

животных (от спячки просыпается 

еж, из берлоги выходит бурый 

медведь, заяц и белка линяют – 

меняют шерсть (заяц становится 

серым, а белка – рыжей); все звери 

выводят потомство (зайчат, бельчат, 

медвежат, волчат, лисят), птицы 

поют, строят гнезда; в весеннем 

лесу светло, красиво, пахнет 

молодой зеленью); учить 

поддерживать воображаемую 

ситуацию. 

 



 

 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

Включает в себя 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. 

 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие речи детей. 

Овладение речью как средством общения и культуры. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Развитие всех компонентов устной речи: обогащение активного словаря, 

развитие грамматического строя речи, связной речи-диалогической  и 

монологической форм; развитие речевого творчества; воспитание звуковой и 

интаноционной культуры речи,развитие фонематического слуха; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

2. Приобщение  к  художественной литературе.Приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой.Воспитание интереса и 

любви к чтению, желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия, понимать на слух тексты различных жанров 

детской литературы. Развитие литературной речи. 

 

Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда. 

 Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. 

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

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

и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство 

его поступком, как извиниться. Формирование словаря. Пополнять и активизировать 

словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном 

опыте. Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 



 

 

 

материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее 

употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь 

детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия. Продолжать учить детей определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) 

более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — 

грязный, светло — темно). Учить употреблять существительные с обобщающим 

значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. 

 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

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

артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: 

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

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять 

эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать 

правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

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

какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в 

речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. 

 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

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

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

ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять 

детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок. 



 

 

 

Результаты образовательной деятельности: 

 ребенок проявляет инициативу и активность в общении, решает бытовые 

и игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; 

 без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» 

и «пожалуйста»; 

 инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, 

использует простые формы объяснительной речи; 

 большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности. 

 

 

 



 

 

 

Образовательная область 
Художественная литература. 

 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

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

приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка 

понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению 

личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову 

в литературном произведении. Продолжать работу по формированию интереса к 

книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

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

Чарушиным. 

В ходе режимных моментов содержание направлений «Социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание» и «Ребенок в семье и сообществе» 

осуществляется в форме бесед, чтения и обсуждения художественной литературы, 

анализа проблемных ситуаций, игровых ситуаций и дидактических игр.  

 



 

 

 

Перспективное планирование еженедельных НОД по развитию речи. 

 

1 Занятие 1. 

Рассказывание об 

игрушках. 

  Цель. Учить детей составлять рассказ об 

игрушках с описанием их внешнего вида; 

активизировать слова, обозначающие действия 

и составление (глаголы);закреплять 

произношение пройденных звуков: у,а,г,к,в; 

закреплять представление о значении терминов 

«слово», «звук». 

2 Занятие 2. 

Рассказывание по 

картинке «Кошка с 

котятами» 

Цель. Учить детей составлять рассказ по 

картинке вместе с воспитателем и 

самостоятельно ; учить соотносить слова, 

обозначающие названия животных, с 

названиями их детенышей; активизировать в 

речи детей слова, обозначающие действия 

(глаголы). 

3 Занятие 3. Описание 

игрушек. Игра в 

прятки. 

    Цель. Учить детей при описании игрушки 

называть ее признаки, действия, связывать 

между собой предложения; формировать 

представления о предлогах за, под, на, в, 

навыки применения их в речи; укреплять 

артикуляционный аппарат, отрабатывать 

навыки правильного произношения звуков с, с 

изолированных, в словах и фразах. 

4 Занятие 4. 

Рассказывание об 

игрушках. 

   Цель. Учить детей составлять описание 

игрушки, называть характерные признаки и 

действия, подводить к составлению короткого 

рассказа на тему из личного опыта; обогащать 

словарь детей, продолжить знакомить детей с 

термином «слово».  

5 Занятие 5. 

Рассказывание по 

набору игрушек . 

   Цель. Учить детей составлять рассказ по 

набору игрушек; активизировать в речи детей 

слова, обозначающие качества и действия 

предметов; закреплять правильное 

произношение изолированного звука з. 

6 Занятие 6. Пересказ 

сказки «Пузырь, 

соломинка и лапоть» 

 

   Цель. Учит детей пересказывать короткую 

сказку; пользоваться точными наименованиями 

для детенышей животных. 

7 Занятие 7. Называние 

действий и качеств 

предметов. 

Формирование навыков 

   Цель. Развивать диалогическую речь, учить 

детей самостоятельно задавать вопросы и 

отвечать на них; активизировать в речи детей 

слова, обозначающие качество и действие 



 

 

 

диалогической речи предметов; учить понимать и активно 

использовать в речи интонацию удивления, 

радости, вопроса, вслушиваться в звучания 

слова. 

8 Занятие 8. 

Дидактическая игра 

«Петрушка, угадай 

мою игрушку» 

   Цель. Учить детей описывать предмет не 

называя его, развивать диалогическую речь, 

учить задавать вопросы и отвечать на них; 

активизировать в речи детей глаголы, 

прилогательные. 

9 Занятие 9. 

Рассказывание на тему 

из личного опыта. 

Дидактическая игра 

«Устроим кукле 

комнату» 

   Цель. Учить детей высказываться на тему из 

личного опыта, предложенную воспитателем; 

учить правильно называть предметы мебели, 

уточнить понятие «мебель»;правильно 

использовать в речи предлоги и наречия с 

пространственным значением: посередине, у, 

сбоку,перед. 

10 Занятие 10. 

Рассказывание по 

картинке «Собака со 

щенятами» 

   Цель. Подвести детей к составлению 

небольшого связного рассказа по картинке; 

учить детей правильно образовывать формы 

родительного падежа существительных; 

словарь: активизировать в речи детей глаголы. 

11 Занятие 11. Описание 

игрушки  

    Цель. Учить детей составлять короткий 

описательный рассказ по игрушке; учить детей 

слышать и правильно произносить звук ш, 

изолированный, в словах и фразах; правильно 

регулировать темп и силу голоса. 

12 Занятие 12. Описание и 

сравнение кукол 

     Цель. Учить детей описывать и сравнивать 

кукол: правильно называть наиболее 

характерные признаки; активизировать в речи 

прилагательные; развивать выразительность 

речи. 

13    Занятие 13. 

Называние и описание 

одежды 

   Цель. Учить детей дать описание зимней 

одежды; правильно называть зимнюю одежду, 

формировать представление о ее назначении; 

закреплять понятие «одежда»; учить выделять 

на слух и правильно произносить звук ж, 

подбирать слова на заданный звук. 

14 Занятие 14. Пересказ 

рассказа Я.Тайца 

«Поезд» 

   Цель. Учить детей пересказывать рассказ, 

впервые прочитанный им на занятии; 

выразительно передавать прямую речь 

персонажей; закрепить представлении 

терминов «слово», «звук» учить 

самостоятельно подбирать слово со звуком с.  

15 Занятие 15.      Цель. Побуждать детей к составлению 



 

 

 

Рассказывание по 

набору игрушек . 

коротких рассказов по набору игрушек; учить 

детей понимать и правильно использовать в 

речи предлоги в, на, под, между; учить 

правильно пользоваться 

интонацией(вопросительная, 

повествовательная),говорить достаточно 

громко.  

16 Занятие 16. 

Рассказывание по 

картине «Таня не 

боится мороза» 

 Цель. Учить детей составлять небольшой  (из 

2-3 предложений) рассказ, отражающий 

содержание картины; учить подбирать 

определения к словам снег, зима, снежинки. 

17 Занятие 17. 

Рассказывание по 

набору игрушек. 

Дидактическая игра 

«Похвалялись звери» 

      Цель. Учить детей по набору игрушек 

составлять короткий рассказ вместе с 

воспитателем (воспитатель начинает рассказ, 

дети его продолжают);учить выделять и четко 

произносить звук ч в словах и фразах. 

18   Занятие 18. Описание 

детьми внешнего вида 

друг друга 

 

   Цель. Учить детей составлять описания 

внешнего вида друг друга, одежды; учить 

образовывать формы единственного и 

множественного числа глагола хотеть, формы 

повелительного наклонения глаголов 

рисовать, танцевать и др. 

19    Занятие 19. 

Рассказывание по 

набору предметов 

   Цель. Упражнять детей в составлении 

рассказа о предметах и действиях с 

предметами; упражнять в образовании 

названий посуды; учить правильно 

произносить звук ч, отчетливо проговаривать 

слова с этим звуком. 

20 Занятие 20. Пересказ 

рассказа Е.Чарушина 

«Курочка». Сравнение 

предметных картинок. 

    Цель. Учить детей пересказывать текст 

рассказа Е.Чарушина «Курочка»; учить 

сравнивать объекты на картинках по величине, 

цвету, подбирать определение, антонимы; 

учить подбирать слова, сходные по звучанию. 

21 Занятие21. Описание 

картинок 

    Цель. Учить детей составлять описание 

предмета, нарисованного на картинке, выделяя 

существенные признаки; учить четко и 

правильно произносить звук щ, выделять этот 

звук в словах. 

22 Занятие 22. 

Рассказывание по 

картинке «Мать моет 

посуду» 

     Цель. Учить детей составлять рассказ по 

картинке «Мать моет посуду»; закреплять 

умение образовывать имена существительные- 

названия посуды; закрепить произношение 

звука щ, представление о том, что звуки в 

слове произносятся в определенной 



 

 

 

последовательности. 

23 Занятие 23. Описание 

предметных картинок 

      Цель. Учить детей составлять описание 

картинки, называть объект,  признаки, 

действия, давать ему оценку; закрепить 

правильное произношения звука щ, учить 

выделять этот звук. 

24 Занятие 24. 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек».  

Подбор слов, сходных 

по звучанию 

      Цель. В  дидактической игре «Чудесный 

мешочек» закреплять умение правильно 

называть овощи, описывать их цвет, форму и 

другие качества; уточнить представление детей 

об овощах; продолжать учить детей 

вслушиваться в звучание слов . 

25    Занятие25. Описание 

предметов и игрушек 

 

   Цель. Продолжать учить детей составлять 

описание предметов, игрушек; учить 

правильно употреблять слова, обозначающие 

пространственное отношения(ближе- дальше, 

впереди- сзади);четко и правильно произносить 

звуки л,л, закреплять умение подчеркнуто 

произносить звук в слове. 

26   Занятие 26. Пересказ 

рассказа Н.Калининой 

«Помощники» 

 

   Цель. Учить детей пересказывать текст 

рассказа Н.Калининой «Помощники», замечать 

несоответствия с текстом в пересказах 

товарищей; учить самостоятельно подбирать 

слова с определенными звуками (с,ш) 

27    Занятие 27. Описание 

предметов и игрушек. 

Отгадывание загадок. 

 

   Цель. Продолжать детей учить описывать 

предметы; упражнять в образовании форм 

глагола хотеть- хочет, хотим- хотят); 

продолжать учить определять и называть , 

первый звук в слове. 

28    Занятие 28. 

Рассказывание по 

картинке «Куры» 

 

   Цель. Учить детей составлять короткий 

рассказ по картинке «Куры»; учить сравнивать 

(по внешнему виду, поведению) петуха и 

курицу, курицу и цыплят; закреплять умение 

самостоятельно подбирать слова, сходные и не 

сходные по звучанию. 

29   Занятие 29. 

Закрепление 

обобщающих понятий. 

Подбор слов на 

заданный звук. 

 

     Цель. Продолжать формирование навыков 

связной речи (описание предметов);закреплять 

усвоение обобщающих понятий: «овощи», 

«одежда», «мебель»; учить детей четко и 

правильно произносить звуки р,р, подбирать 

слова с этими звуками. 

30 Занятие 30. 

Дидактическая игра 

«Узнай по описанию», 

     Цель. Учить детей составлять описание 

игрушки, называя ее характерные признаки; 

закреплять представление о том , что слова 



 

 

 

«Чего не стало?» звучат, состоят из звуков, что звуки в слове 

разные. 

31    Занятие 31. 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек». 

Рассказывание о 

предметах. 

 

   Цель. Учить детей согласованию 

существительных, прилагательных и 

местоимений в роде; закреплять умение 

составлять описание предмета, рассказывать о 

его внешнем виде, качествах и свойствах. 

32 Занятие 32. 

Дидактическая игра 

«Что изменилось». 

Описание игрушки. 

    Цель. Продолжать учить детей давать 

описание внешнего вида предметов, их 

характерных признаков; учить пользоваться 

точным наименованиями для названия 

детенышей животных; обратить внимания 

детей на то, что не все названия детенышей 

звучат похоже на названия взрослых животных 

того же вида. 

 

 

Знакомство с художественной литературой 

 

Система работы по ознакомлению дошкольников с произведениями 

художественной литературы включает в себя: 

- ежедневное чтение сказок, рассказов, стихотворений 

- самостоятельное рассматривание детьми книг 

- непосредственную образовательную деятельность 

- свободное общение с детьми на основе прочитанной художественной 

литературы 

 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. 

«Наш козел...» 

«Зайчишка-трусишка...» 

«Дон! Дон! Дон!...» 

«Гуси, вы гуси...» 

«Ножки, ножки, где вы были?...» 

«Сидит, сидит зайка...» 

«Кот на печку пошел...» 

«Сегодня день целый...» 

«Барашеньки...» 

«Идет лисичка по мосту...» 

«Солнышко-ведрышко...» 

«Иди, весна, иди, красна...» 

Сказки. 

«Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького. 



 

 

 

«Война грибов с ягоами», обр. В. Даля. 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н, Толстого. 

«Жихарка», обр. И. Карнауховой. 

«Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова. 

«Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова. 

«Лиса и козел», обр. О. Капицы. 

«Привередница», « Лиса- лапотница», обр. В. Даля. 

«Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

 

Фольклор народов мира 

Песенки. 

«Рыбки», « Утята»франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; 

«Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В.Климова; 

«Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; 

«Мешок»,татар.,пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

 

Сказки. 

«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; 

«Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. снем. А. Введенского, под ред. С. 

Маршака; 

«Красная шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; 

«Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, нем.,  пер. В. Ввенского, под ред. 

С. Маршака. 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 

И. Бунин. «Листопад» (отрывок) 

А. Майков « Осенние листья по ветру кружат…» 

А. Пушкин « Уж небо осенью дышало…» (из романа « Евгений Онегин) 

А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…» 

Я. Аким « Первый снег» 

А. Барто «Уехали» 

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.», « Вот какой рассеянный», «Мяч». 

С. Михалков «Дядя Степа» 

Е. Баратынский «Весна, весна» (в сокр.) 

Ю. Мориц «Песенка про сказку», «Дом гнома, гном- дома!» 

Э. Успенский «Разгром» 

Д. Хармс « Очень страшная история» 

 



 

 

 

Проза. 

В. Вересаев.«Братишка» 

А. Введенский.«О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из 

книги) 

М. Зощенко «Показательный ребенок» 

К. Ушинский.«Бодливая корова» 

С. Воронин «Воинственный Жако» 

С. Георгиев. « Бабушкин садик» 

Н. Носов. « Заплатка», «Затейники» 

Л. Пантелеев. « На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке») 

В. Бианки. « Подкидыш» 

Н. Сладков. « Неслух» 

 

Литературные сказки. 

М. Горький. «Воробьишко» 

В. Осеева « Волшебная иголочка» 

К. Чуковский « Телефон», « Тараканище», «Федорино горе» 

Н. Носов « Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги) 

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 

Поэзия. 

В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой 

Ю. Тувим « Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; « Про пана Трулялинского», 

пересказ с польск. Б Заходера 

Ф. Грубин «Слезы», пер с чеш. Е. Солоновича 

С. Вангели « Подснежники» ( главы из книги «Гугуцэ-капитан корабля»), пер. с молд. 

В. Берестова. 

Литературные сказки. 

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

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 

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 

 

« 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. 

 

 

 

 



 

 

 

Образовательная область 

«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.). 

 

Основные цели и задачи: 

1. Приобщение к искусству. 

2. Изобразительная деятельность. 

3. Конструктивно-модельная деятельность. 

 

Приобщение к искусству 
Основные цели и задачи: 

 приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему; 

 поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора; 

 познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора; 

 побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство); 

 учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура); 

 познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, 

что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; 

 привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей; 

 закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей); 

 поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения; 

 организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея; 

 развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок; 

 закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами; 



 

 

 

 Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного 

искусства); 

 Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Результаты образовательной деятельности: 

 ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной 

деятельностью; 

 эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения по тематике, близкой опыту; 

  интересуется архитектурой родного города; 

 различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и типичные 

признаки, некоторые средства выразительности. 

Содержание данного направления образовательной области реализуется как в 

процессе непосредственно образовательной деятельности по направлению «ОО 

«Художественно-эстетическое развитие (изобразительная деятельность)», в процессе 

непосредственно образовательной деятельности  по другим направлениям путем 

интеграции образовательных областей, так и в ходе режимных моментов. 

В ходе режимных моментов содержание направления «Приобщение к 

искусству» осуществляется в форме бесед, чтения и обсуждения художественных 

произведений, игровых ситуаций и дидактических игр, Вернисажи детского 

творчества, выставки изобразительного искусства, мастерские детского творчества. 

В режиме дня выделяется время на организованную совместную деятельность 

детей и педагога по данному направлению 1 раз в неделю во второй половине дня. 

 



 

 

 

Изобразительная деятельность 
 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 

способности. Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать представления детей об 

изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, 

репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура 

малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. Продолжать 

формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в 

порядке, по окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие 

при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

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

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по 

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

закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. Помогать детям при 

передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание 

детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о 

цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать 

краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в 

рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. Учить детей 

закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по 

всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а 

узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать 



 

 

 

кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. Декоративное 

рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по 

мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в 

качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из 

бумаги). Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

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

освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

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

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам 

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

приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

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

возможности создания разнообразных изображений. Формировать у детей умение 

правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с 

формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных 

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

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

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать 

расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, 

цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить 

детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки 

аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и 

творчества. 

 

Результаты образовательной деятельности: 



 

 

 

 ребенок различает некоторые предметы народных промыслов по 

материалам, содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет общие 

и типичные признаки, некоторые средства выразительности; 

 в соответствии с темой создает изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет техническими и изобразительными умениями, 

освоил некоторые способы создания изображения в разных видах деятельности; 

 проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с 

изобразительными материалами; высказывает предпочтения по отношению к 

тематике изображения, материалам. 

Содержание данного направления образовательной области реализуется как в 

процессе непосредственно образовательной деятельности по направлению «ОО 

«Художественно-эстетическое развитие (изобразительная деятельность)», в процессе 

непосредственно образовательной деятельности по другим направлениям путем 

интеграции образовательных областей, так и в ходе режимных моментов. 

 

 

 



 

 

 

Перспективное планирование еженедельной 

изобразительной деятельности детей – рисование 

 

1 « Нарисуй, что-то 

прямоугольной 

формы» 

Цель: продолжать учить самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, продолжать учить отбирать 

карандаши нужных цветов. 

2 « Разноцветные 

яблочки» 

 

Цель: упражнять детей в рисовании знакомых 

предметов круглой формы. Закрепить умение 

аккуратно закрашивать изображения в одном 

направлении. 

3 « Листья желтые 

кружатся». 

 

Цель: продолжать учить детей правильно 

пользоваться кистью, изображать листочки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге. 

4 « Цветные 

шары(круглой и 

овальной формы). 

Цель: продолжать знакомить детей с приемами 

изображения предметов овальной и круглой формы; 

учить сравнивать эти формы, выделять их отличия. 

5 Декоративное  

рисование « 

украсим кукле 

платьице» 

Цель: учить детей составлять узор из знакомых 

элементов ( полосы ,точки , круги ).Развивать 

творчество , эстетическое восприятие , воображение. 

 

6 Декоративное  

рисование « 

укрась свои 

игрушки». 

Цель: развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять приемы рисования кистью .Развивать 

детское творчество. 

 

7 «Угостим мышку 

сыром» 

Цель :учить рисовать предметы полукруглой формы 

.Формировать умение создавать несложные 

сюжетные композиции. Учить правильно держать 

карандаш. 

8 Грузовая машина  Цель: учить детей самостоятельно рисовать 

предметы прямоугольной формы Развивать цветовое 

восприятие , воображение. 

9 « Украшение 

свитера» 

 

Цель: закреплять умение детей украшать предмет 

одежды, используя линии ,точки ,кружки  и другие 

знакомые элементы. Развивать эстетическое 

восприятие . 

10 Рыбки плавают в 

аквариуме. 

Цель: учить детей изображать рыбок , плавающих в 

разных направлениях .правильно передавать их 

форму , хвост , плавники. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками. 

11 Зимнее дерево. Цель :развивать эстетические чувства , фантазию 

,желание порадовать близких , положительный 

эмоциональный отклик на самостоятельно созданное 

изображение. 

12 «Снегурочка» Цель : учить детей изображать Снегурочку в шубке 



 

 

 

.Закреплять умение рисовать кистью и красками , 

накладывать одну краску на другую по высыхании. 

13 Декоративное 

рисование 

«Украшение 

рукавички» 

Цель : учить детей составлять простой узор из 

элементов народного орнамента. Развивать 

творческие способности 

14 Новогодние 

открытки. 

Цель : учить детей самостоятельно определять 

содержание рисунка и изображать 

задуманное.Закреплять технические приёмы 

рисования. Развивать эстетические чувства. 

15 «Наша нарядная 

елка» 

Цель : учить детей передавать в рисунке образ 

новогодней елки. Учить пользоваться красками 

разных цветов ,аккуратно накладывать одну краску 

на другую только при высыхании. 

16 «Маленькой 

елочке холодно 

зимой» 

 

Цель: учить передавать в рисунке несложный 

сюжет, выделяя главное. Учить рисовать елочку с 

удлиненными книзу ветками. Закреплять умение 

рисовать красками. 

17 «Развесистое 

дерево» 

 

Цель: учить детей использовать разный нажим на 

карандаш для изображения дерева с толстыми и 

тонкими ветвями. Закреплять умение рисовать 

карандашом. 

18 «Нарисуй, какую 

хочешь игрушку». 

 

Цель: развивать умение задумывать содержание 

рисунка ,создавать изображение, передавая форму 

частей. 

19 « Украсим 

полосочку 

флажками» 

Цель: закреплять умение детей рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавать простейший ритм 

изображений. 

20 «Девочка пляшет» Цель: учить детей рисовать фигуру человека, 

передавая простейшие соотношения по величине: 

голова маленькая, туловище большое; девочка одета 

в платье. Учить изображать простые движения 

(поднятая рука, руки на поясе), закреплять приемы 

закрашивания красками. 

21 « Красивая 

птичка» 

 

Цель: 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. 

22 «Декоративное 

рисование. 

Укрась свои 

игрушки.» 

 

Цель: развивать эстетическое восприятие. 

Продолжать знакомить детей с дымковской 

игрушкой, 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. 

23 «Расцвели 

красивые цветы». 

 

 

Цель: учить детей рисовать красивые цветы, 

используя разнообразные формообразующие 

движения, работая всей кистью и ее концом. 

Развивать эстетические чувства, чувство ритма, 

представления о красоте. 

24 Декоративное 

рисование « 

Украсим кукле 

платьице» 

Цель: учить детей составлять узор из знакомых 

элементов (полосы, точки, круги). Развивать 

творчество, эстетическое восприятие, воображение. 

25 « Козлятки 

выбежали 

погулять на 

зеленый лужок» 

Цель: 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. Развивать образные представления , 

воображение , творчество. Учить передавать 

сказочные образы. Закреплять приемы работы 

кистью и красками. 

26 « Как мы играли в 

подвижную игру 

« Бездомный 

заяц» 

Цель: развивать воображение детей. Формировать 

умение с помощью выразительных средств (форма, 

положение объекта в пространстве) передавать в 

рисунке сюжет игры, образы животных. Продолжать 

формировать интерес к разнообразным творческим 

деятельностям. 

27 « Сказочный 

домик- теремок» 

Цель: учить детей передавать в рисунке образ 

сказки. Развивать образные представления, 

воображение, самостоятельность и творчество в 

изображении и украшении сказочного домика. 

Совершенствовать приемы украшения. 

28 « Мое любимое 

солнышко» 

Цель: развивать образные представления, 

воображение детей. Закреплять усвоенные ранее 

приемы рисования  и закрашивания изображений. 

29 « Твоя любимая 

кукла» 

Цель: учить детей создавать в рисунке образ 

любимой игрушки. 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 , обосновывать свой выбор. 

30 « Дом в котором 

ты живешь» 

Цель: учить детей рисовать большой дом, предавать 

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. 

31 « Празднично 

украшенный дом» 

Цель: учить детей передавать впечатления от 

праздничного города в рисунке. Закреплять умение 

рисовать дом и украшать его флагами, цветными 

огнями. Упражнять в рисовании и закрашивании 

путем накладывания цвета на цвет. Развивать 

образное восприятие. Учить выбирать при анализе 

готовых работ красочные, выразительные риснки, 

рассказывать о них. 

32 « Самолеты летят 

сквозь облака» 

Цель: учить детей изображать самолеты, летящие 

сквозь облака, используя разный нажим карандаша. 

Развивать образное восприятие , образные 

представления. Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к созданным рисункам. 

33 « Нарисуй 

картинку про 

весну.» 

Цель: 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) 

34 « Нарисуй какую 

хочешь картинку» 

Цель: учить детей задумывать содержание рисунков, 

доводить свой замысел до конца. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

35 «Разрисовывание 

перьев для хвоста 

сказочной птицы» 

Цель: развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, творчество. Продолжать 

формировать положительное эмоциональное 

отношение к занятиям изобразительной 

деятельностью, к созданным работам; 

доброжелательное отношение к работникам 

сверстников. Закреплять приемы рисования разными 

материалами ( фломастерами, красками, цветными 

восковыми мелками). 

 

 



 

 

 

Перспективное планирование еженедельной 

изобразительной деятельности детей – лепка/аппликация 

 

1 Лепка 

Повторение 

Цель: развивать интерес детей к лепке знакомых 

предметов, состоящих из нескольких частей. 

2 Аппликация 

« Подарим другу 

цветочек.» 

Цель: упражнять детей в технике наклеивания. 

Закреплять знание о цвете и форме цветка. 

Воспитывать аккуратность. 

3 Лепка 

 

Цель: Продолжать учить лепить предмет, состоящий 

из нескольких частей, закреплять умение прочно 

скреплять части, плотно прижимая их друг другу. 

4 Аппликация 

Коллективная 

работа 

«Листопад». 

Цель: закреплять навыки наклеивания готовых 

деталей. 

 

5 Лепка 

«Неваляшка». 

 

Цель: продолжать учить детей лепить неваляшку из 

нескольких частей одинаковой формы, но разной 

величины. 

6 Декоративная 

аппликация на 

квадрате. 

Цель :.Учить составлять узор на квадрате, ритмично 

располагая геом. фигуры. 

 

7 Лепка 

« Вкусное 

угощение». 

Цель: побуждать детей украшать вылепленные 

печенья, раскатывая комочки пластилина круговыми 

движениями ладоней. 

8 Аппликация 

Тема : 

«Украшение 

платочка» 

.Цель: Учить детей выделять углы , стороны 

квадрата. Закреплять знание круглой , квадратной , 

прямоугольной формы. Развивать восприятие цвета. 

9          Лепка 

«Я пеку калачи 

,я пеку баранки» 

Цель: продолжать учить детей лепить угощение для 

кукол, совершенствовать у детей технические  

приемы лепки. 

10 Аппликация 

«Как мы все 

вместе набрали 

полную корзину 

грибов» 

«Как мы все вместе набрали полную корзину 

грибов» Цель: Учить детей срезать уголки квадрата , 

закругляя их .Закреплять умение держать правильно 

ножницы , резать ими , аккуратно наклеивать части. 

11 Лепка 

Тема : «Барашек 

Цель : Познакомить детей с 

филимоновскимиигрушками. Вызвать желание 

слепить такую игрушку. Закреплять освоенные ранее 

технические приемы лепки. 

12 Аппликация 

Тема :. «Лодки 

плывут по реке» 

Цель :Учить детей создавать изображение 

предметов, срезая углы у  прямоугольников.  



 

 

 

13 Лепка 

Тема :Стол и 

стул 

Ц ель: закреплять умение детей лепить большие и 

маленькие предметы ,аккуратно обращаться с 

материалом для лепки. Развивать детское 

творчество. 

14 Аппликация 

Тема: Снеговик 

Цель: Учить детей создавать образ снеговика, 

соблюдая чувства ритма и выкладывать в 

определенной последовательности. Закреплять 

умение держать ножницы. 

15 Лепка 

Тема.: 

«Угощение для 

зверюшек» 

Цель :Закреплять представления о свойствах 

пластилина. Развивать умение раскатывать 

пластилин между ладонями круговыми движениями 

16 Аппликация 

Тема: 

Новогодняя 

открытка. 

Цель: Учить предварительно выкладывать готовые 

детали на листе бумаги разной формы. 

17 Лепка 

Тема :Узоры на 

стекле. 

Цель: Развивать умение раскатывать комочки 

пластилина прямыми и круговыми движениями 

.Закреплять умение аккуратно пользоваться 

пластилином. 

18 Аппликация 

Тема: Снеговик. 

Цель:Учить срезать углы у квадратов для получения 

круга .Подводить к образному видению результатов 

работы , к их оценке. 

19 Лепка 

Тема :Снеговик. 

Цель : Закреплять умение передавать круглую  

форму .Закреплять приёмы  оттягивания, 

сплющивания при передаче характерных 

особенностей снеговика. 

20 Аппликация 

Тема : Нарядная 

ёлочка. 

Цель: Закреплять знания детей о треугольной форме. 

Закреплять умение держать правильно ножницы , 

резать ими , аккуратно наклеивать части 

изображения в аппликации. 

21 Лепка 

Тема : «Слепи , 

что тебе 

хочется» 

Цель :Продолжать развивать самостоятельность и 

творчество , умение создавать изображения по 

собственному замыслу .Закреплять разнообразные 

приемы лепки. 

22 Аппликация 

«Бусы на ёлку» . 

Цель :Закреплять знания детей о круглой и овальной 

форме. Учить срезать углы у прямоугольников и 

квадратов для получения бусинок. 

23 Лепка 

Тема : 

Новогодние 

шарики. 

Цель : Воспитывать самостоятельность , творчество., 

активность 

24 Аппликация. 

« В магазин 

Цель: упражнять в вырезывании округлых форм из 

квадратов путем плавного закругления углов. 



 

 

 

привезли 

красивые 

пирамидки» 

Закреплять приемы владения ножницами. 

 

25 Лепка 

Тема : 

Новогодние 

шарики. 

Цель: Учить раскатывать тонкие и длинные 

колбаски. Учить выкладывать пластилин по контуру 

снежинки. Развивать мелкую моторику. 

26 Аппликация 

«Автобус». 

 

Цель: закреплять умение вырезать нужные части для 

создания образа предмета; срезать у прямоугольника 

углы, закругляя их, разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники. 

27 Лепка 

Тема: « Птичка» 

 

Цель: учить лепить птичку, передавая овальную 

форму тела; оттягивать и прищипывать мелкие 

части: клюв, хвост, крылышки. 

28 Аппликация  « В 

магазин 

привезли 

красивые 

пирамидки» 

Цель: Упражнять детей в вырезывании округлых 

форм из квадратов ( прямоугольников) путем 

плавного закругления углов. Закреплять приемы 

владения ножницами. Учить подбирать цвета, 

развивать цветовое восприятие. Учить располагать 

круги от самого большого к самому маленькому. 

29 Лепка 

Девочка в 

длинной шубе». 

Цель: учить детей передавать в лепке фигуру 

человека , соблюдая соотношение частей по 

величине. 

30 Аппликация « 

Автобус» 

Цель: 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. 

31 Лепка 

«Вылепи какое 

хочешь 

игрушечное 

животное». 

Цель: учить детей самостоятельно определять 

содержание своей работы. Закреплять умение 

лепить, используя разные приемы лепки. 

 

32 Аппликация 

«Летящие 

самолеты» 

(коллективная 

работа) 

Цель: 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. 

33 Лепка  « Птички 

прилетели на 

кормушку и 

Цель:  Учить детей передавать в лепке простую позу  

: наклон головы и тела вниз. Закреплять технические 

приемы лепки. Учить объединять свою работу с 



 

 

 

клюют 

зернышки 

(коллективная 

работа) 

работой товарищей , чтобы передать простой сюжет, 

сценку. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик  на результат совместной деятельности. 

34 Аппликация 

«Вырежи и 

наклей красивый 

цветок в подарок 

маме и 

бабушке» 

Цель: Учить вырезывать и наклеивать красивый 

цветок : вырезывать части цветка ( срезая углы 

путем закругления или по косой ), составлять из них 

красивое изображение. Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение. Воспитывать внимание к родным и 

близким. 

35 Лепка по 

замыслу 

Цель: Продолжать развивать самостоятельность, 

воображение, творчество. Закреплять приемы лепки, 

умение аккуратно использовать материал. 

36 Аппликация 

«Красивый 

букет в подарок 

всем женщинам 

в детском саду» 

Цель: Воспитывать желание порадовать 

окружающих, создать для них что-то красивое. 

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. 

37 Лепка 

«Мисочка» 

Цель : Учить детей лепить, используя уже знакомые 

приемы  (раскатывание шара, сплющивание) и 

новые- вдавливания и оттягивания краев, уравнивая 

их пальцами. 

38 Аппликация 

«Вырежи и 

наклей что 

бывает круглое 

и овальное» 

Цель: 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. 

39 Лепка 

«Козленочек» 

Цель:Учить детей лепить четвероногое животное 

(овальное тело, голова, прямые ноги). Закреплять 

приемы лепки: раскатывание между ладонями, 

прикрепление частей к вылепленному телу 

животного, сглаживание мест скрепления, 

прищипывание и т. д. Развивать сенсомоторный 

опыт. 

40 Аппликация 

«Загадки» 

Цель: 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 представление, воображение. 

41 Лепка 

«Барашек» 

Цель: 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. 

42 Аппликация 

«Вырежи и 

наклей что 

хочешь» 

Цель: Учить детей задумывать изображение, 

подчинять замыслу последующую работу. Учить 

вырезать из бумаги прямоугольные и округлые части 

предметов, мелкие детали. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

43 Лепка 

«Чашечка» 

Цель: Учить детей лепить посуду, используя приемы 

раскатывания, вдавливания, уравнивания пальцами 

края формы. Упражнять в соединении частей 

приемом прижимания и сглаживания мест 

скрепления. 

44 Аппликация 

«Красная 

шапочка» 

Цель: Учить детей передавать в аппликации образ 

сказки. Продолжать учить изображать человека 

(форму платья, головы, рук, ног), характерные 

детали (шапочка), соблюдая соотношения по 

величине. Закреплять умение аккуратно вырезать и 

наклеивать. 

45 Лепка «Птичка 

клюет зернышки 

из блюдца» 

Цель: Закреплять умение детей лепить знакомые 

предметы, пользуясь усвоенными ранее приемами 

(раскатывание, оттягивание, прищипывание; 

соединение частей, прижимая и сглаживая места 

скрепления) 

46 Аппликация 

«Волшебный 

сад» 

Цель: 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. 

47 Лепка « Как мы 

играли в 

подвижную игру 

«Прилет птиц» 

Цель: Продолжать учить детей создавать в лепке 

образы подвижной игры. Развивать воображение и 

творчество. Закреплять приемы лепки. 

 



 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Основные цели и задачи: 
 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, 

тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части. Продолжать развивать у детей 

способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, 

брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец 

постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и 

форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно 

друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, 

кузов и т. д.). Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой 

же домик, но высокий»). Учить сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный 

лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому 

— окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к 

изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, 

каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать 

для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки 

разной величины и другие предметы. 

Результаты образовательной деятельности: 

 ребенок с интересом наблюдает различные здания и постройки на улице; 

 может выделять основные части, различать и соотносить их по величине 

и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно 

друг друга; 

 умеет конструировать по заданному образцу; 

 с интересом занимается конструированием из природного материала. 

Содержание данного направления образовательной области реализуется как в 

процессе непосредственно образовательной деятельности по направлению «ОО 

«Художественно-эстетическое развитие (изобразительная деятельность)», в процессе 

непосредственно образовательной деятельности по другим направлениям путем 

интеграции образовательных областей, так и в ходе режимных моментов. 

В ходе режимных моментов содержание направления «Конструктивно-

модельная деятельность» осуществляется в форме бесед  и обсуждения 

художественных произведений, анализа проблемных ситуаций, игровых ситуаций и 

дидактических игр, конструирования. В режиме дня выделяется время на 

организованную совместную деятельность детей и педагога по данному направлению 

1 раз в неделю во второй половине дня. 



 

 

 

 

Перспективное планирование еженедельной 

конструктивной - модельной деятельности детей в режимных моментах 

 

1 Мебель для 

кукол. 

 

Цель: продолжать учить сооружать простые 

предметы мебели по показу способов 

конструирования. Приобщать к анализу построек. 

 

2 « Загородки и 

заборы» 

 

Цель: упражнять детей в замыкании пространства 

способом обстраивания плоскостных фигур. 

3 «Поезд» Цель : Развивать конструкторские способности 

.Развивать фантазию , творчество ,умение 

самостоятельно выполнять последовательность 

действий , обобщать , сравнивать. 

 

4  Заяц (из бумаги)  Цель: Закреплять представления детей  о 

геометрических телах, уточнять конструктивные 

свойства геометрических тел,. Упражнять в 

моделировании по схеме. 

 

5 « Зоопарк» 

 

Цель: упражнять детей в сооружении загородок 

разной конфигурации и площади из разных деталий. 

 

6  « Мосты» 

 

Цель: дать детям представление о мостах, их 

назначении, строении, упражнять в строительстве 

мостов. 

 

7 По замыслу Цель: закреплять навыки конструирования. 

8 «Корабли» Цель: познакомить с разными видами судов; 

рассказать о том, что их строение зависит от 

функционального назначения; упражнять в 

плоскостном моделировании. 

10 « Самолеты» Цель: упражнять в конструировании по образцу. 

 



 

 

 

Музыкальная деятельность 

 

Содержание данного направления образовательной области реализуется как в 

процессе непосредственно образовательной деятельности по направлению «ОО 

«Художественно-эстетическое развитие (музыкальная деятельность)», в процессе 

непосредственно образовательной деятельности  по другим направлениям путем 

интеграции образовательных областей, так и в ходе режимных моментов согласно 

рабочей программы специалиста по музыкальному развитию. 

 



 

 

 

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 саморегуляциив 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

т.д.) 

 

Основные цели и задачи 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана  здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами ( в питании, двигательном режиме 

, закаливании и др.), формирование полезных привычек. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

2. Физическая культура. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
 

Основные цели и задачи: 

 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. 

 

Результаты образовательной деятельности: 

 ребенок с интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы. 

 может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. 

 стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации. 

 умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

 



 

 

 

 Перспективное планирование еженедельных бесед 

по ознакомлению со здоровым образом жизни 

 

1 «Здравствуйте, 

мои друзья». 

Создание условий для радостного общения детей 

после летнего отпуска. Помочь детям понять, что 

от слов - хороших или плохих - зависит здоровье, 

как самих детей, так и окружающих 

2 «В гости к 

медицинской 

сестре – 

антропометрия» 

Рассказать детям о том, какие изменения у них 

произошли в организме за полгода 

3 «Здоровый образ 

жизни» 

Дать понятие «здоровье», формировать у детей 

представление о здоровом человеке и развивать 

умение использовать имеющиеся знания о 

здоровье сберегающих условиях. 

 4 «Что такое 

болезнь?» 

Формировать представление о правилах ухода за 

больным, формировать умение характеризовать 

свое самочувствие. 

5 «Что помогает 

мне быть 

здоровым» 

Раскрыть значение оздоровительных мероприятий 

и «помощников» здоровья. 

6 «Витамины и их 

роль в жизни 

человека» 

 

Довести до понимания детей, значимость 

витаминов в жизни человека. 

7 «Чтобы быть 

здоровым».     

Уточнить знания детей о работе медсестры в 

детском саду; учить детей беречь своё здоровье. 

8 «Как я буду 

заботиться о 

своём здоровье»     

Воспитывать в детях стремление беречь своё 

здоровье. 

 

9 «Наши верные 

друзья» 

Дать детям понятие о том, что помогает человеку 

быть здоровым. 

10 «Как доктор 

лечит людей»  

Продолжать знакомить детей с работой врача и 

медсестры. 

11 «Как мы 

занимаемся 

физкультурой»  

Рассказать о значении физкультурных занятий для 

здоровья детей. 

 

12 «Чтобы быть 

здоровым, надо 

хорошо кушать» 

Подвести детей к выводу, что нужно хорошо 

питаться, чтобы быть здоровым. 

 

13 «Мы разные»     

 

Подвести детей к выводу об индивидуальности 

каждого человека. 

14 «Кто с закалкой Познакомить детей с различными видами 



 

 

 

дружит, никогда 

не тужит»    

закаливания, развивать интерес к закаливанию. 

 

15 «Какие мы есть» 

 

 Закрепить название частей тела человека, учить 

определять своё настроение во время болезни, и 

когда здоров. 

16 «Зимние игры и 

забавы» 

Прививать интерес к зимним играм и забавам. 

 

17 «На зарядку 

становись» 

Дать знания о пользе утренней зарядки и 

закаливании. 

18 «Правила 

гигиены»  

Приучать детей соблюдать правила гигиены. 

 

19 «Болезни и 

первая помощь» 

 

Продолжать формировать элементарные 

представления о здоровом образе жизни, уточнить 

знания о работе врача и медсестры, дать 

представление об оказании первой помощи и 

службе «03». 

20 «Пришла весна – 

ребятишкам не 

до сна» 

Закрепить с детьми знания о бережном отношении 

к своему здоровью весной    

21 «Чистота – залог 

здоровья» 

Рассказать детям, как связаны здоровье и чистота.  

 

22 «Как мы были в 

кабинете 

медсестры» 

Познакомить с предметами, необходимыми врачу 

и медсестре для работы 

23 «Кто спортом 

занимается»  

Сформировать понятие о пользе физкультуры и 

спорта для организма человека 

24 «От младенца до 

старика»  

Дать детям общие представления обо всех 

возрастных периодах человека: детстве, юности, 

зрелости и старости; учить находить внешние 

отличия у людей разного возраста; развивать 

наблюдательность, внимание, зрительное 

восприятие; формировать самосознание 

25 «Как вести себя 

во время 

болезни» 

Закрепить правила поведения во время болезни    

26 «Осторожно: 

лекарства»  

Сформировать понятие об опасности 

бесконтрольного употребления лекарств и 

витаминов    

27 «Мы дружим с 

чистотой»  

Сформировать у детей потребность быть чистыми, 

опрятными     

28 «Можно – 

нельзя»  

Подвести детей к пониманию необходимости 

осторожного обращения с опасными предметами    

29 «Моё тело»  Закрепить название частей тела, сопровождая 



 

 

 

 показ соответствующими движениями. 

30 «Полезные и 

вредные 

привычки»  

Познакомить детей с полезными и вредными для 

человека привычками    

31 «Лекарственные 

растения»   

Познакомить детей с лекарственными и 

растениями и их применением    

32 «На прогулке»  Закреплять знания о правильном поведении и 

общении с животными, соотносить изображённое 

на картинках с правильными и неправильными 

действиями при встрече с животными    

33 «Кто помогает 

соблюдать 

чистоту и 

порядок» 

Закрепить знания о труде дворника, пом. 

воспитателя, мастера по стирке белья и предметах 

их труда; закреплять знания о правилах гигиены 

34 «Что где лежит»  

 

Закрепить знание о необходимости поддерживать 

порядок в группе; закрепить представление о том, 

что содержание вещей в порядке помогает 

сохранить здоровье. 

35 « Сон полезен 

для здоровья» 

Закрепить названия постельного белья и 

принадлежностей; Уточнить последовательность 

раздевания и развешивания одежды; закрепить 

представление о том, что сон полезен для здоровья 

36  «Лето красное – 

для здоровья 

время 

прекрасное» 

 

Сформировать представление о пользе 

закаливания в летний период    



 

 

 

Образовательная область 

Физическая культура 

 

Основные цели и задачи: 

 формировать правильную осанку; 

 развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей; 

 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 энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве; 

 закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

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

прижимая к груди); 

 учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

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

 во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 

Результаты образовательной деятельности: 

 в двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость; 

 уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная и мелкая моторика рук; 

 проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной активности;  

 переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность; 

 самостоятельная двигательная деятельность разнообразна; 

 ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых 

упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх. 

Содержание данной образовательной области реализуется как в процессе 

непосредственно образовательной деятельности по направлению «Физическое 

развитие», в процессе непосредственно образовательной деятельности  по другим 

направлениям путем интеграции образовательных областей, так и в ходе режимных 

моментов. 

Реализация образовательной области «Физическое развитие» осуществляется 

согласно рабочей программы специалиста по физическому развитию. 

 

НОД по физической культуре проводится 3 раза в неделю. Два из них 



 

 

 

проводятся в физкультурном зале, одно - на прогулке. При температуре 

ниже 20 градусов занятие на прогулке проводится в физкультурном или 

музыкальном зале, в облегчённой одежде, в хорошо проветренном 

помещении. 

Неотъемлемой частью образовательной области «Физическое развитие» 

также являются: 

1. Физкультминутки (двигательно-речевые, гимнастика для глаз, пальчиковая 

гимнастика, релаксационные упражнения), это - необходимая составляющая 

каждой НОД статического плана. 

2. Бодрящая гимнастика, ежедневно проводимая после дневного сна. 

3. Утренняя гимнастика, проводимая ежедневно в утреннее время. 

4. Точечный массаж. 

5. Дыхательная гимнастика. 

6. Проведение подвижных игр, спортивных мероприятий, досугов и 

праздников. 

7. Система закаливающих мероприятий: 

 

Виды закаливания Младшие 

группы 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит  

группа 

 Закаливание  

 в повседневной жизни 

 Воздушно-

температурный 

  режим 

 - Одностороннее 

    проветривание 

 - Сквозное 

проветривание 

 

Воздушные ванны: 

 - Утренняя гимнастика 

 - Физкультурные 

занятия 

 - Прогулка 

    и т.д. 

 

21-19°С 

в холодное 

время  

5-10 мин. 

 

 

 

 

* 

* 

* 

 

 

 

20 -18 

в холодное 

время 

 5-10 мин. 

° 

 

 

 

* 

* 

* 

 

 

 

20 -18 °С 

в холодное 

время  

5-10 мин. 

 

 

 

 

* 

* 

* 

 

 

 

20 -18 °С 

в холодное 

время 

 5-10 мин. 

 

- 

 

 

* 

* 

* 

 

 

 Закаливающие 

процедуры 

- Ножные массажёры 

 - Босоножье 

 - Солнечные ванны 

 - Обливание ног  в 

 

 

* 

* 

* 

 

* 

* 

* 

* 

 

* 

* 

* 

* 

 

* 

* 

* 

* 



 

 

 

теплый 

    период 

 

 

 

 

+35С 

 

 

+30С 

 

+30 

 

+25С 

1 Контрастные воздушные 

ванны. 

Групповое 

помещение и 

спортивный зал 

После дневного 

сна, 

на 

физкультурных 

занятиях 

2 Ходьба босиком После дневного 

сна 

3 Облегченная одежда детей. Групповое 

помещение 

В течение дня 

4 Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой. 

Групповое 

помещение 

В течение дня 

 

 

Модель  двигательной  активности 

Виды 

двигательной 

активности 

Первая 

младшая 

группа 

 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

Подвижные игры 

малой 

подвижности 

Ежедневно 

15-20 минут 

Ежедневно 

20 минут 

Ежедневно 

20 минут 

Ежедневно 

25 минут 

Ежедневно 

30 минут 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

4-5 минут 

Ежедневно 

5-6 минут 

 

Ежедневно 

6-8 минут 

Ежедневно 

8-10 минут 

Ежедневно 

8-12 минут 

Физкультминутки Ежедневно 

1-3мин. в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Ежедневно 

1-3мин. в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Ежедневно 

1-3мин. в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Ежедневно 

1-3мин. в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Ежедневно 

1-3мин. в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

На 

музыкаль-

ных 

занятиях 

6-8  

минут 

На 

музыкаль-

ных 

занятиях 

6-8  

минут 

На 

музыкаль-

ных 

занятиях 

8-10  

минут 

На 

музыкаль-

ных 

занятиях 

10-12 минут 

На 

музыкальны

х занятиях 

12-15 минут 

Физкультурные 

занятия 

-  в зале 

 

Три раза в 

неделю 

10-15 минут 

 

Три раза в 

неделю 

15-20 минут 

 

Три раза в 

неделю 

20-25 минут 

 

Два раза в 

неделю 

 25-30минут 

 

Два раза в 

неделю 

30-35 минут 

 



 

 

 

 

- на прогулке 
   1 раз в 

неделю 

25-30минут 

1 раз в 

неделю 

25-30минут 

Подвижные  и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке  

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером) 

10-15 минут 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 минут 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 минут 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 минут 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-40 минут 

Гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно 

4-5 минут 

Ежедневно 

5-7 минут 

Ежедневно 

7-8 минут 

Ежедневно 

8-10 минут 

Ежедневно 

10 минут 

Физкультурный 

досуг 

Один раз в 

месяц 10-15 

минут 

Один раз в 

месяц 

20 минут 

Один раз в 

месяц 

20 минут 

Один раз в 

месяц 

25-30 минут 

Один раз в 

месяц 

40 минут 

Спортивный 

праздник 

 Два раза в 

год (зимний 

и летний) 

30 минут 

Два раза в 

год (зимний 

и летний) 

до 60 минут 

Два раза в 

год (зимний 

и летний) 

до 60 минут 

 

Два раза в 

год (зимний 

и летний) 

до 60 минут 

День здоровья  1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельн.дв

игательная 

деятельность:  

-самостоятельн 

использование 

физкультурн. 

и спортивного 

оборудования; 

-самостоятельн 

 подвижные и 

 спортивные 

игры 

Ежедневно. 

Характер и продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей и потребностей детей. Проводится под руководством 

воспитателя. 

Участие родителей в 

физкультурно- 

оздоровительных 

массовых 

мероприятиях ДОУ 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, 

посещение открытых мероприятий. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Перспективное планирование подвижных игр 

 
Месяц Название игры Программное содержание 

се
н

тя
б

р
ь 

«Птички и 

птенчики» 

 

Развивать у детей  выполнение движений по сигналу. 

Упражнять в беге в разных направлениях не задевая друг 

друга. 

«Мыши в 

кладовой» 

 

Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу.  

Упражнять в беге, подлезании. 

 

«Лиса в 

курятнике» 

Развивать, внимание, ловкость,  выполнение движений по 

сигналу. Упражнять в беге. 

Кто бросит 

дальше мешочек 

Развивать у детей умение действовать по сигналу. 

Упражнять в метании вдаль правой и левой рукой, в беге, в 

распознавании цвета. 

о
к
тя

б
р
ь 

Найди свой цвет Развивать у детей внимание, умение различать цвета и 

действовать по сигналу. Упражнять ходьбе и  в беге. 

 

Кролики 

 

Развивать у детей умение двигаться в коллективе, находить 

свое место на площадке. Упражнять в подлезании, в беге, 

прыжках на двух ногах. 

Воробышки и 

кот 

 

Развивать умение размещаться в пространстве и двигаться 

в коллективе, не задевая друг друга, а также действовать по 

сигналу. Упражнять в прыжках в глубину, с места в длину 

и в быстром беге.  

Возьми, что 

хочешь, и 

поиграй, с кем 

хочешь 

Развивать у детей: активность, инициативу, чувство 

дружбы. 

н
о
я
б

р
ь 

Цветные 

автомобили 

 

Развивать у детей внимание, умение различать цвета и 

действовать по зрительному сигналу. Упражнять в беге, 

ходьбе.  

Попади 

мешочком в круг 

Развивать у детей умение действовать по сигналу. 

Упражнять в метании правой и левой рукой.  

 

Два мяча 

 

Развивать у детей  выполнение движений по сигналу. 

Упражнять в быстроте передачи мяча 

Найди, где 

спрятано! 

Развивать у детей  зрительную память, внимание. 

Упражнять в работе с коллективом. 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

Трамвай 

 

Развивать у детей умение различать цвета и  

действовать по зрительному сигналу. Упражнять в беге и 

ходьбе в колонне. 

Котята и щенята Развивать ловкость ориентировку в пространстве.   

Упражнять в лазанье, беге. 

Накинь кольцо Развивать меткость, глазомер, координацию движений. 

Упражнять в метании. 

Свободное место Развивать у детей умение выполнять движение по сигналу. 



 

 

 

Упражнять в быстром беге. 

Я
н

в
ар

ь 

Найди себе пару Развивать у детей ориентировку в пространстве. 

Упражнять детей в беге.  

Поймай комара Развивать у детей  умение согласовывать движения со 

зрительным сигналом. Упражнять в прыжках на месте.  

ф
ев

р
ал

ь
 

У медведя во 

бору … 

 

Развивать  у детей сообразительность, ориентировку в 

пространстве и ритмичность движений. Упражнять детей в 

беге и ловле. 

Перепрыгнем 

через ручеек 

Упражнять в прыжках с места в длину. 

На прогулку 

 

Развивать у детей умение выполнять движение по сигналу. 

Упражнять в ходьбе.  

 Бабочки Развивать  у детей сообразительность, ориентировку в 

пространстве и ритмичность движений. Упражнять детей в 

беге и приседании. 

м
ар

т 

Пробеги тихо 

 

Развивать у детей умение действовать согласно правилам. 

Упражнять в легком беге на носках. 

Огуречик, 

огуречик… 

Развивать у детей ритмичность движений. Упражнять в 

прыжках и в беге. 

Подарки 

 

Развивать  у детей  ритмичность движений, находчивость. 

Упражнять в ходьбе по кругу.   

Поезд Развивать  у детей выполнять движение по сигналу, 

ритмичность движений, находчивость. Упражнять в ходьбе 

по кругу.   

ап
р
ел

ь
 

Самолеты Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, 

Упражнять в беге врассыпную.  

Воробушки и 

автомобиль 

Развивать у детей ориентировку в пространстве. 

Упражнять в  беге и прыжках. 

Что спрятано? Развивать у детей зрительную память, внимание.   

Охотники и 

зайцы 

Развивать умение метать в подвижную цель. Упражнять 

детей в беге и лазанье. 

м
ай

 

Лошадки Развивать у детей ловкость, сообразительность, чувство 

товарищества. Упражнять в беге колонной. 

Принеси мяч Развивать у детей  наблюдательность, сообразительность и  

выполнение движения по сигналу. Упражнять в беге по 

определенному направлению. 

Зайцы и волк Развивать у детей координацию движение, ориентировку в 

пространстве. Упражнять в беге и прыжках. 

Где позвонили? Развивать у детей ловкость, сообразительность. Упражнять 

в беге, в ловле и в построении в круг. 

 



 

 

 

2.3. Организация и формы взаимодействия 

с родителями (законными представителями) 

 

Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, учета 

интересов родителей и их опыта воспитания детей. Воспитатели в своей работе с 

семьей используют разные формы: 

 Проведение тематических родительских собраний (3 раза в год). 

 Консультации для родителей. Родители по желанию могут ознакомиться с текстом 

каждой консультации в бумажном варианте или на личном сайте группы. 

 Организация групповых выставок творческих работ детей и совместных 

творческих детей и родителей. 

 Совместные посещения детей, родителей и воспитателей детских театров, 

проведение экскурсий в музеи (в выходные дни). 

 Организация тематических праздников с участием детей и родителей. 

 

 

Перспективный план работы с родителями  

 

Сентябрь. 

1 Родительское собрание «Задачи воспитания и обучения детей  пятого года жизни» 

2. Оформление уголка для родителей (информация о ФГОС ДО). 

3. Индивидуальная работа: анкетирование «Пожелания на год!» 

4. Совместный труд родителей с детьми по уборке листвы на участке. 

5. "Будем дружно вместе жить"- совместное развлечение для родителей и детей, 

посвященное началу учебного года. 

Октябрь. 

1. Консультация «Почему ребенок плохо ест?» 

2. Папка-передвижка «Игра в жизни ребенка». 

3. Выставка «Подарки осени» (композиции из овощей, фруктов, семян). 

4. Индивидуальная беседа «Развитие коммуникативных способностей, или учим 

детей общению». 

5. Рекомендации по закаливанию для ослабленных детей. 

Ноябрь. 

1. Консультация «Бережем здоровье с детства или десять заповедей». 

2. Фотовыставка «Бабушка и я, лучшие друзья» (к дню пожилого человека). 

3. Памятка «Одежда для прогулок в осенний период». 

4. Изготовление кормушек для птиц «Поможем птичкам» (воспитатель, родители, 

дети). 

5. Папка-передвижка «Наказание и поощрение маленьких задир». 



 

 

 

Декабрь. 

1. Беседа «Как вести себя на празднике». 

2. Папка-передвижка «Встречаем Новый год». 

3. Родительское собрание «Взаимодействие семьи и ДОУ в создание благоприятных 

условий для укрепления психо-физического здоровья ребенка в семье. Значение 

выполнения режима дня в домашних условиях». 

4. Конкурс творческих семейных работ «Елочная игрушка». 

5. Утренник «Здравствуй, праздник - Новый год!». 

Январь. 

1. Встреча с родителями «Учимся красиво говорить». 

2. Консультация «Сон как важная составляющая режима дня» 

3. Оформление наглядной агитации в группе: «Наши привычки – привычки наших 

детей»; «Безопасность детей». 

4. Фоторепортаж в рубрике «Делимся семейным опытом!», «Как организовать 

выходной день с ребенком». 

5. Театр на ладошке (мастер-класс для родителей по изготовлению домашних 

театров). 

Февраль. 

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

2. Фотокаллаж «Мой папа!» 

3. Привлечь родителей к помощи в организации и проведении спортивного 

праздника «Наша армия сильна». 

4. Спортивный праздник ко Дню защитников Отечества. 

5. Акция «Подари книге жизнь». 

Март. 

1. Консультация «Развитие познавательной деятельности у детей». 

2. Утренник «Мамочка моя, я люблю тебя». 

3. Оформление семейных газет «Мамины помощники». 

4. Оформление папки-передвижки «Детские конфликты». 

5. Совместное создание в группе огорода «Что посадим в огороде?» 

6. Родительское собрание «Развитие речи детей 5 года жизни» 

Апрель. 

1. День смеха. Наглядная информация: от детей «Смешная газета!». 

2. Консультация для родителей «Как предупредить весенний авитаминоз». 

3. Итоговое родительское собрание “Наши достижения. ” 

4. Информационный стенд «Уроки светофора». 



 

 

 

5. Беседа «Болезни грязных рук». 

Май. 

1. Стендовая информация «Как организовать летний отдых детей». 

2. Открытое занятие для родителей по познавательному развитию. 

3. Рекомендовать посетить парад ко Дню Победы, предоставить фотографии с парада, 

для оформления стенгазеты «День Победы». 

4. Консультация «Путешествие с ребенком»; «Обеспечение безопасности детей». 

5. Привлечение родителей к озеленению участков «Деревья растут с детьми». 

6. Родительское собрание «Организация летнего оздоровительного периода с детьми» 

 

 



 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Режим пребывания детей в группе 

 

Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий 

чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных 

видов деятельности. Соблюдение режима дня - одно из важнейших условий высокой 

работоспособности организма человека. При его соблюдении вырабатывается 

определенный биологический ритм функционирования организма, т.е. 

вырабатывается стереотип в виде системы чередующихся условных рефлексов. 

Закрепляясь, они облегчают организму выполнение его работы, поскольку создают 

условия и возможности внутренней физиологической подготовки к предстоящей 

деятельности. Режим дня имеет гигиеническое и воспитательное значение, 

формируются культурно-гигиенические навыки, и 

осуществляется охрана организма от переутомления и перевозбуждения. При 

четком выполнении режима дня у ребенка формируются качества: организованность, 

самостоятельность, уверенность в себе. 

 

Режим дня   

Холодный период                          

Средняя  группа 

Режимные моменты Время 

 

Прием, осмотр детей, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность. 

7.00- 8.00 

Утренняя гимнастика 8.02- 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25- 8.55 

Игры, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

8.55- 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность, игры 9.00- 9.20 

  9.45-10.05 

Игры, подготовка ко второму завтраку, завтрак, подготовка 

к прогулке, прогулка. 

10.05-10.15 

10.15-12.10 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры, подготовка к 

полднику, полдник 

15.00-15.25 

Игры, труд, самостоятельная деятельность 15.25-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.45 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка: игры,  

уход детей домой 

16.45-19.00 

 



 

 

 

Режим дня  

 теплый период 

Средняя  группа 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, взаимодействие 

с семьями воспитанников. 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-8.55 

Игры, подготовка к прогулке и выход на прогулку. 8.55-9.15 

Организованная образовательная деятельность 9.15-9.35 

Игры, наблюдения , воздушные и солнечные процедуры. 9.35-11.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры. 11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед. 12.00-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.35-15.10 

Постепенный подъем, игры. 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.50 

Чтение художественной литературы. 15.50-16.10 

Игры, самостоятельная игровая деятельность детей. 16.10-16.40 

Подготовка к ужину, ужин. 16.40-17.25 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 17.25-17.45 

Игры, взаимодействие с семьями воспитанников, 

постепенный уход детей домой. 

17.45-19.00 

 

 

3.2. Условия реализации Рабочей программы 

 

Важнейшим условием реализации Рабочей программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребёнку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. Для выполнения 

этих условий необходимо выполнение определённых требований к реализации 

Рабочей программы: 

 Обеспечение эмоционального благополучия каждогоребёнка. 

 Формирование у детей доброжелательных, внимательных отношений. 

 Развитие у детей самостоятельности. 

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

 Создание условий для развития познавательной деятельности. 

 Создание условий для развития проектной деятельности 

 Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

 Создание условий для физического развития. 

Чтобы выполнить все перечисленные требования к реализации Рабочей 

программы, необходимы создание и обновление предметно-развивающей 

среды, инновационная деятельность, сотрудничество с семьей. 

 



 

 

 

3.2.1. Создание и обновление развивающей 

предметно - пространственной среды (РППС) 

 

РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. РППС обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

рабочей программы. Пространство группы организованно в виде хорошо 

разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что обеспечивает 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Трансформируемостьпространства группы предполагает возможность изменений 

РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей.  

Полифункциональностьматериалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих РППС группы. 

Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного выбора 

деятельности. Оснащение центров РППС меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса, появляются новые 

предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную 

иисследовательскую активность детей. В качестве таких центров развития в группе 

выступают: 

• центр ролевых игр; 

•музыкальный центр 

•театральный центр  

•Литературный центр 

•центр экспериментирования 

•экологический центр 

•минилаборатория 

•Математический центр 

•Центр движения 



 

 

 

•Центр безопасности 

•Центр художественный 

•центр конструирования 

РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и 

оборудования.  

При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены 

игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, 

скакалки). Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей. В группе организуется рациональный двигательный режим 

путем чередования разнообразной активной деятельности и отдыха. Развивающая 

среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивает все 

направления развития детей. 

 

3.2.2. Сотрудничество с семьёй 

 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

родителями являются документы международного права (Декларация прав ребёнка и 

Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс 

РФ, Законы «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»). Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в 

данной Рабочей программе: 

• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану 

здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия 

искусством; 

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его 

развития; 

• Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорблений, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и 

полноценного развития ребенка. 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка 

 

3.3.1. Планирование непосредственной образовательной деятельности при 

пятидневной неделе 

 



 

 

 

Виды организованной 

деятельности 

Количество 

(по 

программе) 

Примерная интеграция 

видов организованной 

деятельности 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 

1 

Игровая деятельность. 

Конструирование из различных 

материалов. 

Развитие речи 

Элементарная трудовая 

деятельность. 

Развитие речи 1 Музыкальная 

деятельность. 

Познавательное развитие 

Изобразительная 

деятельность. 

Игровая деятельность. 

Развитие речи 

Изобразительная 

деятельность: 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

 

1 

1 

1 

Развитие речи 

Конструирование из различных 

материалов. 

Музыкальная деятельность. 

Элементарная трудовая 

деятельность. 

Физическая культура 3 Развитие речи 

Игровая деятельность. 

Познавательное развитие 

Музыкальная деятельность 

Музыка 2 Познавательное развитие 

Развитие речи 

Игровая деятельность 

Общее количество ОД: 11  

 

 

 



 

 

 

3.3.2. Организация  образовательной деятельности при 

пятидневной неделе 

 

Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13, утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, 

продолжительность НОД для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

средней группе детского сада 40 минут. В середине НОД статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

 

День недели Непосредственно образовательная деятельность 

Понедельник 

1 половина дня 

1 половина дня 

 

Речевое развитие (20 минут) 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка (20 

минут) 

ИТОГО: 40 минут 

Вторник 

1 половина дня 

1 половина дня 

 

 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование (20 

минут) 

Физическое развитие  (20 минут) 

ИТОГО: 40 минут 

Среда 

1 половина дня 

1 половина дня 

 

 

Познавательное развитие. ФЭМП  (20 минут) 

 Художественно-эстетическое развитие. Музыка (20 

минут) 

ИТОГО: 40 минут 

Четверг 

1 половина дня 

1 половина дня 

 

 

Художественно-эстетическое развитие Лепка  (20 

минут) 

Физическое развитие (20 минут) 

ИТОГО: 40 минут 

Пятница 

1 половина дня 

1 половина дня 

 

 

1 половина дня 

 

Познавательное развитие ФЦКМ (20 минут) 

Художественно-эстетическое развитие. 

Аппликация.(20 мин.) 

Физическое развитие на улице (20 мнут) 

 

ИТОГО: 60 минут 

Образовательная 

нагрузка в неделю: 

11 занятий длительностью по 20 мин. 

Итого: 3 часа 40 минут 

 



 

 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности: 

 

 

Возрас

т детей 

Регламентируемая    

деятельность (ООД) 

Нерегламентированная деятельность, 

час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 лет 2   по 10 мин 

 

7- 7,5 3-4 

3-4 

года 

2   по 15 мин 

 

7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 

лет 

2-3  по 20- 25 мин 

 

6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 

 

5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Режим пребывания детей в  ДОУ  строится  в соответствии с санитарными нормами и 

правилами для дошкольных учреждений.  

 

3.4. Методическое обеспечение рабочей программы 

 

Всё содержание воспитательного и образовательного процесса в рабочей 

программе выстроено в соответствии с Примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М. «Мозаика-Синтез», 2014 

(соответствует ФГОС) и с учётом парциальных 

Программ: «Приобщение детей к истокам народной культуры» О.Л.Князева, М.Д. 

Маханева, «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина; «Изобразительная деятельность в детском саду», 

И.А.Лыкова; О.С.Ушакова «Занятия по развитию  речи в детском саду»; Полтавцева 

Н.В.  «Физическое развитие». 

 

 



 

 

 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и 

неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год. 

Рабочая программа предназначена для детей 4-5 лет (средняя группа детского сада) и 

рассчитана на 40 недель. 
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