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Введение 

 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1. Способствовать природному процессу умственного и физического 

развития; 

2. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по 

освоению образовательных областей; 

3. Реализовать формы организации совместной взросло-

детской (партнерской) деятельности. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического 

планирования с использованием следующих образовательных областей: 

- Физическое развитие; 

-Социально-коммуникативное развитие; 

-Познавательное развитие; 

-Речевое развитие; 

-Художественно-эстетическое развитие. 

Планируемые результаты освоения программы отражены в Целевых 

ориентирах, что соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования . 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции, содержание 

детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 

 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа средней группы является составным компонентом 

Образовательной программы ДОУ, характеризует систему организации 

образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые 

ориентиры, образовательную модель и содержание образования. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 и с учетом примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, по которой работает учреждение. 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и 

документальной основой, куда входят: 

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

Российской Федерации»; 

Федеральный государственный стандарт к структуре основной 

образовательной программы дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155). 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от30.08. 2013г.№1014) 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
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к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

 

1.1 Цели и задачи реализации программы  

 

Ведущие цели Программы — формирование основ базовой культуры 

личности ребенка 4-5 лет, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка 

4-5 лет, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у до-

школьников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской де-

ятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-иссле-

довательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют 

задачи : 

– забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

– создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от-

ношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 
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добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к само-

стоятельности и творчеству; 

– максимальное использование разнообразных видов детской де-

ятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспита-

тельно-образовательного процесса; 

– творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

– вариативность использования образовательного материала, позво-

ляющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

– уважительное отношение к результатам детского творчества; 

– единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного об-

разовательного учреждения и семьи; 

– соблюдение в работе детского сада, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. 

Программа «От рождения до школы»: 

– соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка; 

– сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости , 
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– соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

– обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей 4-5 лет, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

– строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей 4-5 

лет, спецификой и возможностями образовательных областей; 

– основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

– предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей 4-5 лет, самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

– предполагает построение образовательного процесса в средней 

группе на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с детьми 4-5 лет и ведущим видом их деятельности является игра. 

Принципы к формированию программы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 
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- принцип культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании; 

- программа соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму»); 

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

Подходы: 

программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребёнку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также интегративных качеств: 

- индивидуальный подход к воспитанию и обучению детей в МБДОУ 

№43 «Вишенка» определяется как комплекс действий педагога, 

направленный на выбор методов, приёмов и средств воспитания и обучения в 

соответствии с учётом индивидуального уровня подготовленности и уровнем 

развития способностей воспитанников; 

- деятельностный подход направлен на организацию целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); 

формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями 

ребёнка при включении в образовательную деятельность; 

- культурно-исторический подход предусматривает развитие 

ребёнка по двум линиям. Первая следует путём естественного созревания, 

вторая состоит в овладении культурными способами поведения и мышления. 

Развитие мышления и других психических функций происходит в первую 

очередь через их саморазвитие, а через овладение ребёнком 
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«психологическими орудиями», знаково – символическими средствами, в 

первую очередь речью и языком; 

- проблемный подход предусматривает проектирование и реализацию 

деятельности образовательной организации по актуальным проблемам, 

обусловленным противоречиями между возможностями МБДОУ №43 

«Вишенка», интересами общества (запросами родителей) и потребностями 

ребёнка. 

 

1.3. Характеристика особенностей развития детей средней группы   

 

В целом, детский коллектив дружный, эмоционально отзывчивый. 

Поведение дошкольников всё чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей своих сверстников и наставников. Дети много общаются со 

взрослыми, которые для них являются авторитетом. Следует отметить, что 

некоторые дети, в силу особенностей своего характера (застенчивости, 

скромности) испытывают затруднения в общении с педагогами. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу. 
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

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

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он 
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способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности. Появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 



12 
 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

2.  Планируемые результаты освоения детьми образовательной  программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые отражают 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

К целевым ориентирам для детей средней группы следует отнести 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО: 

- 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, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
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- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита 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, 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; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о 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 способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры используются педагогами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях 

с учётом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: 

- формирования Программы; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей 4-5 лет; 
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г) информирования родителей и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

В ходе мониторинга педагог заполняет диагностический 

материал. Планируемые результаты освоения Программы детьми, указанные 

в ФГОС ДО конкретизируются планируемыми результатами примерной и 

парциальных программ.  

 

2.1. Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая 

из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но 

могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до 

школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в 

пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в той части, 

которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. В программе 
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«От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры 

даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному 

возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
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1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития воспитанника 

 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребёнка. Соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определённые направления развития и образования детей. 

Основу организации образовательного процесса составляет 

комплексно-тематический принцип, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 

а также в самостоятельной деятельности детей. 

 

1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

«Социально-коммуникативное развитие»  

 

 Цели: Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 
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Направление: Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание.  

Задачи:  

– Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

– Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  

– Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.  

– Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников.  

– Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства.  

– Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

– Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Направление: Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание.  

Задачи:  

 Образ Я.  

– Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 
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– Расширять традиционные гендерные представления.  

– Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

 Семья.  

– Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд.  

– Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников.  

– Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

 Детский сад.  

– Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др.  

– Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

– Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, 

учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по 

поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

– Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками.  

– Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам.  

– Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

– Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

– Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в 

том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

 Родная страна.  
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– Расширять представления о малой Родине.  

– Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

– Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и 

т. д.).  

– Воспитывать любовь к Родине. 

– Формировать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, 

что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом 

и гербом России, мелодией гимна. 

– Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества.  

– Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.  

– Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

Направление: Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание.  

Задачи:  

 Культурно-гигиенические навыки.  

– Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по 

мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком. 

– Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде.  
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– Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 Самообслуживание.  

– Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные 

места), опрятно заправлять постель. 

– Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть 

кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

 Общественно-полезный труд.  

– Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. 

– Разъяснять детям значимость их труда.  

– Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности.  

– Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

– Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца.  

– Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 

труда.  

– Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам.  

– Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  

– Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща.  

– Развивать желание помогать друг другу. Формировать у детей 

предпосылки (элементы) учебной деятельности.  
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– Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную 

задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата.  

– Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

– Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок 

в песочнице и пр.).  

– Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

 Труд в природе.  

– Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву 

и т. д.).  

– Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега 

к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию 

фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

 Уважение к труду взрослых.  

– Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, 

его общественной значимости.  

– Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека.  

– Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Направление: Формирование основ безопасности. 
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Задачи:  

 Безопасное поведение в природе.  

– Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе.  

– Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному 

и растительному миру.  

– Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, 

радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами 

оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

 Безопасность на дорогах.  

– Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.  

– Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети.  

– Знакомить с правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов.  

– Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

 Безопасность собственной жизнедеятельности.  

– Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

– Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.).  
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– Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара.  

– Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», 

«03».  

– Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить 

называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

1.2. Образовательная область «Познавательное  развитие» 

 

«Познавательное развитие» 

 

Цель:  

– Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

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

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

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

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Направление: - «Развитие познавательно - исследовательской 

деятельности.»  

Задачи:  
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– Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов 

окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 

зависимостях.   

– Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные 

способы познания: обследование объектов, установление связей между 

способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по 

разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам, 

измерение, упорядочивание, классификация.  

– Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, 

пояснять, приводить примеры и аналогии.  

– Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (природе, людям, предметам).   

– Поддерживать творческое отражение результатов познания в 

продуктах детской деятельности.   

– Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей.   

– Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого организма.   

– Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-

патриотические чувства.   

– Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мир. 

 Первичные представления об объектах окружающего мира.  

– Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности.  

– Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира.  
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– Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же 

цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.).  

– Формировать умение подбирать пары или группы предметов, 

совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — 

гладкий, теплый — холодный и др.).  

– Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 

предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

 Сенсорное развитие.  

– Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве 

и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

– Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, 

серый и черный (ахроматические).  

– Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их.  

– Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

– Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, 

учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  

– Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. 

п.).  

– Совершенствовать глазомер.  

– Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

 -Проектная деятельность.  
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– Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных.  

– Развивать проектную деятельность исследовательского типа.  

– Организовывать презентации проектов.  

– Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

– Создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.)  

– Способствовать развитию проектной деятельности нормативного 

типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

 Дидактические игры.  

– Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.  

– Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей.  

– Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по 

общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, 

пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 

направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

– Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).  

– Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

– Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность.  

– Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность.  
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– Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Направление: «Приобщение к социокультурным ценностям».  

Задачи:  

– Обогащать представления детей о мире предметов.  

– Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 

ковер и т. п.).  

– Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Расширять 

представления детей о профессиях. 

– Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство).  

– Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с 

ними профессиями, правилами поведения.  

– Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для 

оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.  

– Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.).   

– Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; 

о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника.  

– Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 
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искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства). 

 Направление: «Формирование элементарных     математических 

представлений».  

Задачи:  

 Количество и счет.  

– Дать детям представление о том, что множество («много») может 

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

формы; развивать умение сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, 

одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем 

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

поровну». 

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

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 

«Один, два, три — всего три кружка».  

– Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 

3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

– Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на 

основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 

больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

– Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, 

добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из  

большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, 

стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» пли: 

«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало гоже 

2, Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2). 
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– Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; 

выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии 

с  образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 

3 зайчика). 

– На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предмете в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве. 

 Величина.  

– Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длинне. ширине, высоте), а также сравнивать два предмета по толщине 

путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; 

отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее 

— короче, лире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 

(одинаковые) по :.шне, ширине, высоте, толщине. 

– Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам 

величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, 

уже синего). 

– Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 

предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания 

величины; вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

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

(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 

низкая» и т. д.). 

 Форма. 

– Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрата, треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение выделять 

особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 
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анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.). 

– Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. 

– Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. 

– Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

– Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям 

геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, 

окно, дверь — прямоугольник и др. 

 Ориентировка в пространстве.  

– Развивать умение определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх 

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

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

игрушки). 

– Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко 

(дом стоит близко, а березка растет далеко). 

 Ориентировка во времени.  

– Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

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

значение слов: вчера, сегодня, завтра. 

– Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 Направление: «Ознакомление с миром природы».  

Задачи:  

– Расширять представления детей о природе. 

– Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы 

(аквариумные рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.). 
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– Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает). 

– Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). 

– Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), 

овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, 

смородина, крыжовник), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

– Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их 

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

знакомить со способами ухода за ними. 

– Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен 

и др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

– Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

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

– Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

– Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

– Рассказывать детям об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения:  

 Осень.  

– Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, ) 

птицы улетают на юг. Формировать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли : 

абочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

– Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений. 

 Зима.  
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– Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний 

и зимний пейзажи. 

– Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

– Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

– Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

– Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки, лед и снег в теплом помещении тают. 

– Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, 

ходьбе на лыжах, лепке поделок из снега. 

 Весна.  

– Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны (солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые). 

– Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. 

– Формировать представления о работах, проводимых в весенний 

период в саду и в огороде. 

– Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

– Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

 Лето.  

– Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются. 

– В процессе различных видов деятельности расширять представления о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

– Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 
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1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие» 

 

 Цели: Обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; 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. 

 Направление: «Развитие речи» 

Задачи:  

Развивающая речевая среда.  

– Продолжать развивать речь как средство общения.  

– Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 

числе из жизни дореволюционной России).  

– Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, 

сделать комплимент).  

– Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

-Формирование словаря.  
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– Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний 

детей о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в собственном опыте дошкольников. 

– Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей 

материалов, из которых они изготовлены. 

– Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

– Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

– Совершенствовать умение 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.  

– Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

лествительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 
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(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 

туфель). Напоминать правильные формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

– Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова, 

– Побуждать 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. 

– Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; 

упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. 

– Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

 

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель:  

– 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; 
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реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Направление: Приобщение к искусству.  

Задачи:  

– Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству.  

– Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства.  

– Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

– Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр).  

– Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства.  

– Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности.  

– Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать 

здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных 

произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

– Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Формировать у 

детей бережное отношение к произведениям искусства. 
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 Направление: Изобразительная деятельность.  

Задачи:  

– Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов 

и объектов природы.  

– Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. Развивать способность наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения.  

– Учить передавать в изображении основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

– Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков.  

– Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности.  

– Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством.  

– Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным 

искусством. Развивать декоративное творчество детей.  

– Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить 

все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. 

Предметное рисование.  

– Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Учить 

передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги. 

Способствовать овладению композиционными умениями. 
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– Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом. 

– Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

– Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета.  

Декоративное рисование.  

– Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов.  

– Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). 

– Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.).  

– Учить ритмично располагать узор.  

– Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. 

– Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы.  

– Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы.  

– Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом.  

– Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами.   

– Продолжать формировать умение лепить мелкие детали;  

– Закреплять навыки аккуратной лепки.  

– Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация.  
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– Закреплять умение создавать изображения, создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции.  

– Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

– Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Направление: Музыкальная деятельность  

Задачи:  

– Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее.  

– Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. 

– Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.  

– Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Слушание.  

– Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза).  

– Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение.  

– Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 
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слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

– Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

– Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера.  

– Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество.  

– Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

– Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкально-ритмические движения.  

– Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание.  

– Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами.  

– Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед).  

– Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов.  

– Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  
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– Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность 

в творчестве. 

– Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

– Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп.  

– Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

 

1.5 . Образовательная область «Физическое развитие» 

 

«Физическое развитие» 

Цель: Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.) 
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Направление: Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни.  

Задачи:  

– Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма.  

– Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья.  

– Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни и факторах, разрушающих здоровье.  

– Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. Воспитывать сочувствие к болеющим. 

– Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

– Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

– Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

– Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке.  

Направление: Физическая культура.  

Задачи:  

– Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения.  

– Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать 

быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

– Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры.   

– Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

– Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

– Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении.  
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– Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе.  

– Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам.  

– Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.  

– Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Направление: Подвижные игры.  

Задачи:  

– Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

– Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах.   

– Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

2. Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

2.1. Способы направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и т.д., в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
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Для развития самостоятельности и поддержки детской инициативы 

педагоги создают необходимые условия для организации самостоятельной и 

совместной деятельности детей.  

Способы направления: 

 -   Помощь детям в освоении соответствующих их возможностям 

игровым действиям, побуждают брать на себя игровые роли, организовывать 

сюжетные игры с несколькими детьми;  

- предоставление возможности детям самостоятельно использовать 

нормы и правила поведения, овладевать социальными навыками; 

- уважение индивидуальных вкусов и привычек детей; 

- предоставление возможности для творческого самовыражения; 

- поощрение желания, создавать что-либо по собственному замыслу;  

-поощрение творческой инициативы детей; 

-создание в группе положительного микроклимата, в равной мере 

проявление любови и заботы ко всем детям, использование ласки и теплого 

слова для выражения своего отношения к ребенку; 

- создание возможности для творческого самовыражения детей в 

разных видах деятельности; 

- предоставление возможности детям получать информацию из 

разнообразных источников; 

- поощрение обмена между детьми информацией творческого 

характера, поддержка обращения ребенка к собственному опыту, знаниям и 

умениям в разных видах творческой деятельности.  

- поддержка интереса к окружающим людям (взрослым, детям), 

желание расширить круг общения;  

- поддержка желания понять эмоциональные состояния людей, 

причины, вызвавшие эти состояния в естественно возникающих в группе 

ситуациях;  
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- поддержка стремления высказать суждения по поводу своих 

интересов, предпочтений, вкусов; высказывать свое несогласие делать то, что 

он считает неправильным;  

- поощрение готовности ребенка научит других тому, что умеет сам;  

- поощрение переноса освоенных действий и навыков на другой 

материал, в другие условия;  

- поощрение использования в игре предметов – заместителей  

- предоставление возможности самостоятельно следить за своим 

внешним видом;  

- поощрение проявления детьми элементарных навыков вежливости;  

- предоставление возможности самостоятельно выбирать партнеров для 

общения и самостоятельной деятельности; 

- Предоставление возможности самостоятельно регулировать 

отношения со сверстниками в разных сферах детской деятельности 

(разрешение конфликтов, умение договариваться, соблюдать очередность и 

пр.);  

- предоставление возможности проявлять социальные навыки в разных 

видах деятельности;   

- поощрение импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение 

оригинальных персонажей в традиционные игры, смену и совмещение 

ролей); - предоставление возможности выражать свое отношение к миру 

дружбе, всему живому через гуманные действия, рисунки, поделки, участие в 

миролюбивых акциях;  

- поддержка активного характера поиска и использования детьми 

информации;  

- поощрение общения друг с другом (рассказы друг друга о том, что 

узнали от взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в 

телепередачах и пр.);  

- поощрение самостоятельно организованной изобразительной, 

музыкальной, театрализованной и конструктивной деятельности детей.  
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2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

дошкольного образовательного учреждения с семьями воспитанников 

 

Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей - 

установление доверительных отношений между детьми, родителями и 

педагогами, объединение их в одну команду, воспитание потребности 

делиться друг с другом своими проблемами и совместно их решать.  

Взаимодействие педагогов и родителей детей осуществляется и 

решается через следующие аспекты:  

- приобщение родителей к педагогическому процессу;  

- расширение сферы участия родителей в организации жизни 

образовательного учреждения;  

- создание условий для творческой самореализации педагогов, 

родителей, детей;  

- информационно-педагогические материалы, выставки детских работ, 

которые позволяют родителям ближе познакомиться родителям со 

спецификой учреждения, знакомят его с воспитывающей и развивающей 

средой;  

- разнообразные программы совместной деятельности детей и 

родителей;  

- объединение усилий педагога и родителя в совместной деятельности 

по воспитанию и развитию ребенка: эти взаимоотношения следует 

рассматривать как искусство диалога взрослых с конкретным ребенком на 

основе знания психических особенностей его возраста, учитывая интересы, 

способности и предшествующий опыт ребенка;  

- проявление понимания, терпимости и такта в воспитании и обучении 

ребенка, стремление учитывать его интересы, не игнорируя чувства и 

эмоции;  

- уважительные взаимоотношения семьи и образовательного 

учреждения.  
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Основные формы взаимодействия: 

 Родительские собрания проводятся групповые и общие (для 

родителей всего учреждения). На них обсуждают задачи и актуальные 

вопросы на новый учебный год, результаты образовательной работы, 

вопросы физического воспитания и проблемы летнего оздоровительного 

периода и др. Групповые собрания проводятся раз в квартал и по запросу 

родителей.  

 Беседы проводятся как индивидуальные, так и групповые. 

Содержание беседы лаконичное, значимое для родителей, преподносится 

таким образом, чтобы побудить собеседников к высказыванию.  

 Консультации. Обычно организуются по запросам родителей. Целями 

консультации являются усвоение родителями определенных знаний, умений; 

помощь им в разрешении проблемных вопросов. Формы проведения 

консультаций различны (квалифицированное сообщение специалиста с 

последующим обсуждением; обсуждение статьи, заранее прочитанной всеми 

приглашенными на консультацию; практическое занятие, например, на тему 

«По дороге домой»).   

   Сегодня особое место в дошкольном образовании занимает метод 

проектов. В современной педагогике метод проекта используется наряду с 

систематическим предметным обучением как компонент системы 

продуктивного образования. 

Метод проектов является особым механизмом взаимодействия семьи и 

ДОУ. Родители являются не только источниками информации, реальной 

помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но 

также непосредственными участниками образовательного процесса, 

обогащают свой педагогический опыт, испытывают чувство сопричастности 

и удовлетворения. 

 

 Активные формы работы 

с родителями 
Цели Ответственные 

Сентябрь 
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1. 

 

  Организационное 

родительское собрание 

«Возрастные 

особенности детей 

старшего дошкольного 

возраста 6 – 7 лет». 

 Памятка для 

родителей «Готовность 

ребенка к школе». 

Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском 

саду детей 6-7 лет. 

Психолого – 

педагогическое 

просвещение родителей 

Воспитатели,  

2. Выставка творческих 

детских работ «Осеняя 

палитра» 

Привлечь родителей к 

совместной творческой 

деятельности с детьми 

Воспитатели 

3. Консультация « Режим 

дня и его значение в 

жизни ребенка». 

Приобщать родителей к 

жизни детского сада, 

объяснить значение 

режима для развития и 

обучения детей 

Воспитатели 

4. Консультация для 

родителей 

«Осторожно! Дорога!» 

Акцентировать внимание 

родителей о безопасности 

детей на дороге. 

Воспитатели 

5.  Консультация 

«COVID-19. 

Симптомы 

заболевания. Меры 

профилактики». 

Ознакомление родителей 

воспитанников с 

профилактическими 

мероприятиями, 

способствующими 

сохранению и 

укреплению здоровья 

детей. 

 

Октябрь 
1. Папка-передвижка для 

родителей «Дорожная 

азбука для детей». 

Повышение 

компетентности родителей 

в вопросе охраны жизни и 

здоровья детей 

Воспитатели 

2.  Осенний праздник для 

детей и родителей 

«Золотая осень». 

Вовлекать родителей в 

совместное с детьми 

творчество, призывать их 

развивать творческие 

способности своих детей.  

                                      

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

3.  Консультация «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников». 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

Воспитатели 
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воспитания детей. 

4. Буклет «Права детей». Формирование у 

родителей основ 

социально- правового 

сознания. Психолого-

педагогическое 

просвещение родителей в 

вопросах прав детей. 

Воспитатели 

Ноябрь 
1. Игровой практикум «игры 

со звуками и буквами» 

Показать родителям 

необходимость для 

ребенка иметь 

чувственный опыт игр со 

звуками для успешного 

овладения грамотой, для 

подготовки к чтению в 

школе 

Воспитатели 

2. Концерт, посвященный 

Дню матери 

Воспитание у детей любви 

к маме, расширение 

представлений о женских 

профессиях, приобщение 

родителей к жизни 

детского сада. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

3. Родительское собрание: 

Мастер класс с мамами – 

«Подарок для мамы». Ко 

дню матери. 

Привлечь родителей к 

совместной творческой 

деятельности с детьми 

Воспитатели 

4. Консультация «Как 

провести выходной день с 

ребёнком?». 

Предложить родителям 

ряд мероприятий и 

приёмов проведения 

выходного дня с 

ребёнком. 

Воспитатели 

Декабрь 
1. Конкурс "Скоро, скоро 

новый год!" изготовление 

елочных игрушек 

Развивать творчество у 

родителей, способствовать 

совместному 

времяпрепровождению 

родителей и детей 

Воспитатели 

2. Индивидуальная 

консультация 

«Формирование 

самостоятельности у детей 

6 – 7 лет для успешного 

обучения в школе». 

распространение 

педагогических знаний 

среди родителей по 

вопросам воспитания 

самостоятельности у 

детей. 

Воспитатели 
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3. Консультация 

«Фитотерапия в период 

ОРЗ» 

Психолого – 

педагогическое 

просвещение родителей в 

вопросах укрепления 

здоровья. 

Воспитатели 

4. Утренник «Новый год» получение детьми и 

родителями 

положительных эмоций от 

совместного праздника. 

Воспитатели 

Январь 
1. Тест «Готовы ли вы 

отдавать своего ребенка в 

школу? » 

Выяснить мнение 

родителей по заданной 

теме. Способствовать 

осознанию родителями 

своей воспитательной 

роли в семье, своей 

позиции в общении с 

детьми в рамках 

подготовки к школе. 

Воспитатели 

2. Папка-передвижка "Скоро 

в школу" 

Психолого – 

педагогическое 

 просвещение родителей. 

Воспитатели 

3.  Консультация «Грипп. 

Симптомы заболевания. 

Меры профилактики». 

Ознакомление родителей 

воспитанников с 

профилактическими 

мероприятиями, 

способствующими 

сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

Воспитатели 

 

4. Буклет для родителей 

"Правила пожарной 

безопасности" 

Объединение усилий 

педагогов и родителей по 

приобщению детей к 

основам пожарной 

безопасности. 

Воспитатели 

Февраль 
1. Выставка творческих 

детских работ «Мой 

любимый папа».  

 

Привлечь родителей к 

совместной творческой 

деятельности с детьми.  

Воспитатели ,  

2. Проект "Российские 

войска" 

Совместное изготовление 

стенгазеты для группы, 

формирование 

патриотических чувств 

Воспитатели 

3. Праздник "День защитника Установление Музыкальный 
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отечества" эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями, детьми, 

улучшение детско- 

родительских отношений. 

руководитель, 

воспитатели 

4. Тема "Будем 

внимательными" 

Акцентировать внимание 

детей о безопасности в 

быту. 

Воспитатели 

Март 
1. Выставка творческих 

детских работ «Мамочка 

моя!». 

Повышение интереса к 

мероприятиям 

проводимых в детском 

саду, показ творческих 

способностей детей, 

совместно с родителями. 

Воспитатели, 

родители 

2. Развлечения к 8 марта Установление 

эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями, детьми, 

улучшение детско- 

родительских отношений. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3. Консультация врача: «Как 

предупредить авитаминоз 

весной». 

 Повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

 Предложить ряд 

витаминов и добавок  к 

пищи  детей весной. 

Воспитатели 

Апрель 
1.  Творческая выставка 

«Тайны далёких планет», 

посвящённая дню 

Космонавтики. 

реализация единого 

воспитательного подхода 

к вопросам познания 

детьми окружающего 

мира. 

Воспитатели 

2. Индивидуальная 

консультация «Правильная 

осанка у ребенка: советы 

родителям». 

ознакомление родителей с 

основными факторами, 

влияющими на здоровье 

ребёнка. Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей по 

сохранению правильной 

осанки у будущих 

школьников. 

Воспитатели 

3. Памятка «Дорога не терпит 

шалости -наказывает без 

Реализация единого 

воспитательного подхода 

Воспитатели 
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жалости!» по обучению детей 

правилам дорожного 

движения в д\с и дома. 

4. Общее родительское 

собрание «Готовы ли вы 

отдать ребенка в школу?» 

Уточнить представление 

родителей о процессе 

подготовки к обучению. 

Воспитатели 

Май 
1. Экскурсия к памятнику 

Победы 

"Будем помнить подвиги 

ваши" 

Развивать патриотические 

чувства у детей. 

Воспитатели, 

родители 

2. Родительское собрание 

«До свидания, детский 

сад» и «Дорожная 

безопасность детей летом!» 

Подвести итоги за 

учебный год, поощрить 

активных родителей 

благодарностями. Памятки 

по ПДД. 

Воспитатели, 

родители 

3. Фото вернисаж: «Вот и 

стали мы на год взрослей». 

Вовлечение родителей в 

подготовку к выпускному 

вечеру. Укреплять 

дружеские 

взаимоотношения в 

коллективе группы. 

Воспитатели, 

родители 

4. Выпускной бал «До 

свидания, детский сад!» 

Получение детьми и 

родителями 

положительных эмоций от 

совместного праздника. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

2.3. Содержание индивидуальной коррекционной деятельности. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

логопеда, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а так же всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 
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 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до решения проблемы 

или определения подхода к её решению. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

( законных представителей) детей с ОВЗ защищать права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в группы 

комбинированной направленности. 

   Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 

успешности. 

   Важным условием результативности организации обучающей и 

развивающей деятельности непосредственно на занятиях будет являться, 

насколько последовательно реализуются дидактические принципы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 

 

1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности 

воспитанников 

 

Организация утреннего приема: 
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Организация утреннего приема в первую очередь должна быть 

направлена на обеспечение постепенного вхождения ребенка в жизнь 

детского сада, создания спокойного психологического комфортного настроя 

у детей. 

Продуманное и хорошо организованное проведение утреннего приема 

детей имеет большое значение в режиме дня. Приветливая встреча их 

воспитателем влияет на настроение: дети должны ощутить, что их ждут, что 

им будут рады и тогда они с большим желанием идут в детский сад 

Воспитатель видит, с каким настроением пришел в сад ребенок, 

проявляет педагогический такт: либо сразу привлекает малыша к 

деятельности, либо дает ему возможность побыть одному, успокоиться. 

Приём детей может проходить как на воздухе, так и в помещении. В 

хорошую погоду прием детей в любое время года желательно проводить на 

свежем воздухе. 

Воспитателем заранее продумывается организация деятельности детей 

в период от приема до подготовки к завтраку. Утренний отрезок времени  

включает традиционные для дошкольного образовательного учреждения 

режимные моменты, которые организует воспитатель. При этом он стремится 

в каждый момент общения с детьми реализовать определенные задачи 

коррекционного воспитания и обучения. В этот же период, когда детей еще 

мало, целесообразно проводить индивидуальные занятия с детьми по 

рекомендациям специалистов. 

Закончив прием детей, педагог приглашает детей на утреннюю 

гимнастику. После гимнастики идет подготовка к завтраку. 

Формы образовательной деятельности в утренний отрезок времени: 

сюрпризные моменты; 

– создание речевой ситуации общения; 

– планирование деятельности; 

– чтение, слушание и обсуждение; 

– использование художественного слова; 
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– наблюдение на участке и в помещении: за трудом взрослых, за 

природными явлениями; 

– ситуативный диалог, разговор; 

– рассказывание из опыта; 

– артикуляционная игра; 

– рассматривание книг, открыток, альбомов, иллюстраций, 

произведений художественного творчества; 

– ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; 

– действия по словесному указанию; 

– работа с календарем; 

– словесные игры; 

– участие в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для 

образовательной деятельности; 

– участие в построении конструкций для подвижных игр и упражнений 

Организация прогулки: 

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания 

организма дошкольника, направлена на оздоровление, реализацию 

естественной потребности в движении и включает в себя наблюдение, 

подвижные игры, труд на участке, самостоятельную деятельность детей, 

индивидуальную работу по основным направлениям развития детей. 

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. 

Формы образовательной деятельности в процессе проведения 

прогулки: 

– игровая деятельность; 

– познавательная беседа; 

– экскурсия, целевая прогулка; 

– создание речевой ситуации общения; 

– свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, 

– ситуативные разговоры с детьми; 

https://сайтобразования.рф/
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– называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; 

– обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур); 

– использование музыки на прогулке; 

– привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем 

мире; 

– использование, создание ситуаций для развития у детей 

доброжелательного отношения к сверстникам, выдержки, 

целеустремленности; 

– беседы социально-нравственного содержания, 

– специальные рассказы воспитателя детям об интересных природных 

явлениях, о выходе из трудных ситуаций. 

После прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем организуется 

дневной сон. Этот период времени целесообразно использовать для 

реализации задач социально-нравственного развития и выработки 

правильных социальных и гигиенических навыков, а также для 

формирования у ребенка с ОВЗ способности действовать по заданному 

алгоритму. 

Сначала детей учат по инструкции воспитателя синхронно раздеваться, 

проговаривая последовательность действий, затем действовать 

самостоятельно, сохраняя алгоритм. На этом этапе, когда действия детей еще 

не автоматизированы, применяются зрительные опоры (алгоритмы). 

Постепенно, когда последовательность действий детьми усвоена, 

«подсказки» убираются и дети действуют самостоятельно. Такая технология 

применяется для всех режимных моментов (умывание, сервировка стола, 

раздевание перед сном и т. д.). При этом в обучении детей принимают 

участие все взрослые, работающие в группе (помощник воспитателя, учитель 

- дефектолог, логопед). 

Организация питания: 
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Питание в дошкольном учреждении разработано в соответствии с 

десятидневным меню с учетом рекомендуемых среднесуточных норм, 

возраста детей и соблюдением оптимального соотношения пищевых веществ. 

В промежутке между завтраком и обедом организован дополнительный 

прием пищи - второй завтрак, включающий напиток или сок и (или) свежие 

фрукты. 

В дошкольном учреждении проводится круглогодичная искусственная 

C-витаминизация готового третьего блюда. 

Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой 

вкусовых качеств блюд. Выдача готовой пищи разрешается только после 

проведения приемочного контроля бракеражной комиссией, результаты 

которого регистрируются в специальном журнале. 

В дошкольном учреждении обеспечивается контроль условий хранения 

продуктов, сроков их реализации, санитарно - эпидемиологический контроль 

работы пищеблока, правильной организации питания. Продукты, 

поступающие в дошкольное учреждение, принимаются при наличии 

гигиенического сертификата соответствия. 

Основные принципы организации питания: 

– адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая 

энергозатратам детей; 

– сбалансированность рациона; 

– максимальное разнообразие блюд; 

– высокая технологическая и кулинарная обработка. 

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об 

ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню. 

Формы образовательной деятельности в процессе подготовки и 

проведения питания: 

– ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; 

– действия по словесному указанию; 
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– поручения и задания, дежурства; 

– презентация меню; 

– сервировка стола; 

– ознакомление с правилами этикета; 

– самообслуживание; помощь взрослым. 

Организация дневного сна: 

Полноценный сон детей – важнейший фактор их психофизического 

благополучия. Продолжительность дневного сна детей дошкольного возраста 

составляет 2,5 – 3 часа. Дети с трудным засыпанием, чутким сном 

укладываются первыми, поднимаются последними. 

Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными 

гигиеническими условиями его организации: 

-отсутствие посторонних шумов; 

- спокойная деятельность перед сном; 

- проветренное помещение. 

Перед сном воспитатель читает детям произведения художественной 

литературы, любимые произведения по выбору детей; рассказывает о пользе 

сна, об основных гигиенических нормах, правилах сна. 

Во время сна присутствие воспитателя (помощника воспитателя) 

обязательно. 

Дневной сон имеет большое значение для детей с ОВЗ. Поскольку во 

время активной познавательной и двигательной деятельности у одних детей 

наблюдается истощение, у других – перевозбуждение, процедура 

укладывания требует тщательного планирования и должна быть ожидаема 

для детей. Чтобы ребенок при засыпании испытывал спокойные 

положительные эмоции, используются релаксационные упражнения, 

музыкотерапия (слушание с закрытыми глазами записей звуков леса и 

небольших отрывков специально подобранных художественных 

произведений), чтение сказок. 
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Специфику организации подготовки детей ко сну определяют 

воспитатели группы исходя из индивидуальных особенностей детей группы. 

Формы образовательной деятельности в процессе подготовки ко сну: 

– релаксационная игра; 

– игровая, занимательная мотивация на отдых; 

– использование музыки при подготовке ко сну; 

– чтение произведений художественной литературы перед сном, 

любимых произведений по выбору детей; 

– рассказ о пользе сна; 

– беседа о значении сна, об основных гигиенических нормах и правилах 

сна. 

 

2. Организация режима пребывания детей в группе дошкольного 

образовательного учреждения 

 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период 

года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 

воздухе, сокращается количество непосредственно образовательной 

деятельности; при наличии условий, некоторые режимные моменты 

переносятся на прогулочный участок (занимательные игры, гимнастика, 

закаливание). 

При осуществлении основных моментов режима важен 

индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей разным по 

длительности; в рационе питания могут быть замены блюд и др. 

 

Режим дня для детей средней группы (холодный период) 

 

Мероприятия  Время проведения * 

Дома 

Подъем, утренний туалет  06.30 -07.30 

В дошкольном учреждении 
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Прием и осмотр детей, игры,  общественно 

полезный труд  

07.30 -08.20 

Утренняя гимнастика (музыкальный зал) 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.30-08.50 

Непосредственно образовательная 

деятельность*  

Не более 90 минут , в том  

числе после дневного сна 

Перерыв между занятиями, подвижные игры 

малой и средней подвижности 

Не менее 10 мин. 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак  10.30-10.45 

Подготовка к прогулке,  прогулка 10.45-12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед  12.40-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон.  13.00-15.30 

Постепенный подъем, закаливание.  15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник  15.40-15.55 

Непосредственно образовательная 

деятельность (2-3 раза в неделю)  

Не более одного занятия 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

постепенный  уход домой 

16.30-17.30 

Дома 

Прогулка с детьми, возвращение домой, 

легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры.  

17.30 -20.45 

Ночной сон  20.45 -06.30 

 

 временной период может варьировать в связи с особенностями 

возрастной группы либо другими значимыми событиями. 

 

 

 

 

Режим дня для детей средней группы (теплый период) 

 

Мероприятия  Время проведения * 

Дома  

Подъем, утренний туалет  06.30 -07.30 

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр детей, игры,  общественно 07.30 -08.20 
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полезный труд  

Утренняя гимнастика (на улице) 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.30-08.50 

Самостоятельная игровая деятельность по 

собственному выбору детей  

08.50-09.10 

Наблюдения, труд, игры. 9.10-10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак  10.30-10.45 

Подготовка к прогулке,  прогулка 10.45-12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед  12.40-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон.  13.00-15.30 

Постепенный подъем, закаливание.  15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник  15.40-15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

постепенный  уход домой 

15.55-17.30 

Дома 

Прогулка с детьми, возвращение домой, 

легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры.  

17.30 -20.45 

Ночной сон  20.45 -06.30 

 

 временной период может варьировать в связи с особенностями 

возрастной группы либо другими значимыми событиями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Особенности традиционных праздников, событий, культурно-массовых и 

спортивных мероприятий 

 

План музыкальных мероприятий на 2021-2022 учебный год 

 

Сентябрь  
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1 

2 

3 

Праздник «День знаний» . 

Праздничный концерт «День дошкольного 

работника»  

Неделя безопасности 

01.09 

 

7-11.09 

Кузьменко Е.В. 

Кузьменко Е.В. 

Воспитатели 

Октябрь 

1 

2 

«Осень, в гости просим!»  

«Наш друг- доброта»  

 

 

Кузьменко Е.В. 

Кузьменко Е.В. 

Ноябрь  

1 

2 

Праздничный концерт «Тепло сердец для любимых 

мам»  

Музыкальная гостиная. «Мама - солнышко мое»  

 

 

Кузьменко Е.В. 

Кузьменко Е.В.  

Декабрь  

1 

2 

 

Новогодний утренник: «В Новый год за сказками» 

«Музыкальные краски зимы»  

 Кузьменко Е.В. 

Кузьменко Е.В. 

Январь  

1 

2 

«Рождественские Колядки» 

Музыкально-спортивный праздник «Зимние забавы»  

 Кузьменко Е.В. 

Кузьменко Е.В. 

Февраль  

1 

2 

 

Праздник «День защитника Отечества!»  

 «Масленица к нам пришла» 

 

 

Кузьменко Е.В. 

Кузьменко Е.В. 

Март  

1 

 

2 

 Праздник,   посвящённый Международному 

женскому дню. «Мамы добрые глаза» 

 «Мои друзья- дорожные знаки»   

 Кузьменко Е.В. 

Кузьменко Е.В. 

 

Апрель  

1 

2 

 

Праздник, посвященный  Дню смеха «Апрельский 

переполох»   

«Книжкины именины»  

 Кузьменко Е.В. 

Кузьменко Е.В. 

 

Май  

1 

2 

 

3 

Праздник прощания с детским садом  «Выпускной 

бал»  

«Великий май, победный май»  

Физкультурный досуг«Путешествие в страну веселых 

мячей» (средняя ) 

 Кузьменко Е.В. 

Кузьменко Е.В. 

 Кузьменко Е.В. 

  

 

 

 

 

План спортивных развлечений на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Месяц Тема Группа Отвестсв 
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I кв. 

Сентябрь  

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

«Путешествие в сказочный лес». 

 

«Осенний стадион». 

 

«Веселые старты». 

 

 

Подготовит. разновозр. 

 

Подготовит. разновозр  

 

Подготовит. разновозр  

 

 

Воспитатели 

II кв. 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

«Путешествие в страну цветных 

шаров». 

 

 «Чем зимою нам заняться?». 

 

 «Слава армии Российской!». 

 

 

Подготовит. разновозр. 

 

 

Подготовит. разновозр 

 

Подготовит. разновозр  

 

 

Воспитатели

. 

III кв. 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

 «Весенние старты». 

 

 «В здоровом теле – здоровый дух!». 

  

«В гостях у феи страны Насекомых». 

 

 

Подготовит. разновозр 

 

Подготовит. разновозр 

 

Подготовит. разновозр 

 

Воспитатели

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Особенности организации образовательной деятельности в форме 

совместной партнерской деятельности взрослого с детьми связаны со стилем 

поведения воспитателя. 
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        Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе 

(исходя из принципа минимакса: материал даётся по возможному 

максимуму, а требования по усвоению предъявляются по минимуму, 

необходимому для прохождения следующего этапа обучения).                 

Партнерская форма непосредственно-образовательной деятельности 

предполагает определенную организацию пространства 

деятельности: максимальное приближение к ситуации  круглого стола, 

приглашающего к равному участию в работе, обсуждения, исследовании. 

При конструировании образовательного процесса использованы 

положительные стороны комплексно-тематической и предметно - средовой 

моделей построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция 

взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного 

материала. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

-зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр книги»; 

«Центр природы»; «Центр занимательной математики»; 

-зона средней активности: «Центр конструирования»; «центр 

безопасности»; «Центр ИЗО-деятельности» 

-зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; 

«Центр музыки»; «Центр театра»; «Центр игры»; «Центр дежурства». 

 «Физкультурно-оздоровительный центр» 

-оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики 

плоскостопия). 

-Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка гимнастическая, 

скакалки. 

-Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных 

диаметров, мяч-шар надувной, 

-Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы). 

-Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: 

мячи, платочки, кубики, погремушки, ленты. 
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-Кегли, кольцебросы. 

 «Центр познания» 

-Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные 

по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал). 

-Лото, домино в картинках. 

-Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок 

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, 

профессии). 

-Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в 

детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). 

-Числовой ряд. 

-Двухполосные карточки для ФЭМП 

-Наборное полотно 

-Логико-математические игры 

-Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации 

к сказкам). 

-Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

-Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

-Наборы разрезных и парных картинок. 

-Полоски различной длины, ширины. 

-Игры для интеллектуального развития. 

-Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

-Счётные палочки. 

-Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных 

материалов. 

-Контурные и цветные изображения предметов. 

-Игры для интеллектуального развития 

-Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинка» и т.д.. 

-Пазлы. 

-Числовые        карточки.   
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 «Центр  речевого развития». 

-Дидактические наглядные материалы; 

-Предметные и сюжетные картинки и   др. 

-Книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 

-Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам». 

«Центр творчества (конструирование и ручной труд)». 

Материалы для конструирования: 

-Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 

-Фигурки людей и животных для обыгрывания. 

-Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый). 

-Настольный конструктор «Лего». 

Материалы для ручного труда. 

-Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, 

открытки и др.) 

-Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. шнурки, 

ленточки и т.д.). 

-Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы. 

пластиковые бутылки, пробки,  фантики и фольга от конфет и др.). 

-Природные материалы (шишки,  желуди,  различные семена, скорлупа 

орехов, яичная и др.). 

-Инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 

-Схемы последовательного изготовления поделки 

Материалы  для изобразительной деятельности. 

-Произведения живописи мольберт . 

-Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые 

ручки.  гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

-Индивидуальные палитры для смешения красок. 

-Кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для 

промывания ворса кисти от краски. 

-Бумага для рисования разного формата. 



67 
 

-Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения  кисти, 

салфетки для рук. 

-Пластилин, доски для лепки. 

-Стеки разной формы. 

-Розетки для клея. 

-Подносы для форм и обрезков бумаги. 

-Большие клеёнки для покрытия столов. 

-Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме. 

-Произведения народного искусства 

-Выставка работ детского творчества 

«Центр природы». 

-Познавательная природоведческая литература. 

-Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

-Растения, требующие разных способов ухода. 

-Муляжи овощей и фруктов. 

-Календарь природы. 

-Инвентарь для ухода за растениями. 

 -Иллюстрации растений различных мест произрастания.       

-Картинки с изображением цветов. 

-Иллюстрации с изображением животных 

-Иллюстрации с изображением общих  признаков растений (корень, 

стебель, листья, цветок, плод). 

-Дидактические игры на природоведческую тематику 

-Энциклопедии на природоведческую тематику 

«Центр игры». 

-Сюжетные игрушки 

-Игрушки транспорт разного вида. 

-Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым , 

отражающим простые жизненные ситуации и действия («Кукольный 
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уголок», «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», «больница», 

«Мастерская»,  «Гараж»). 

-Игрушки-животные. 

-Куклы 

-Набор посуды 

-Разграниченные зоны (кукольный уголок, салон красоты, магазин, 

больница и т.д.) 

«Центр театра» 

-Разные виды театра  (настольный, на ширме,  пальчиковый). 

-Маски, шапочки. 

-Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д.. 

«Центр безопасности». 

-Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, 

игры). 

-Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; «Собери знак» и 

т.д.. 

-Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты. 

-Маршруты движения детей в сад 

 

 

 

 

 

 

5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С.,  

Васильевой М.А. 
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Методическое пособие Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 

детском саду» средняя группа; 

Методическое пособие Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность 

в детском саду» средняя группа; 

Методическое пособие Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-

тематических занятий» средняя группа;  

Методическое пособие «Конспект занятий по физической культуре в 

средней группе»;  

Методическое пособие Колесникова Е.В. «Математика для детей 4-5 

лет»; 

Методическое пособие Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» средняя группа; 

Методическое пособие Соломенникова О.А. «Ознакомление с 

природой в детском саду» средняя группа;  

Методическое пособие  Затулина Г.Я.  «Конспекты комплексно-

тематических занятий» средняя группа; 

Методическое пособие Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

детском саду» средняя группа; 

Методическое пособие Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 

элементарных математических представлений» средняя группа; 

  

 

 

 

Список используемых источников. 

 

1. Воспитание и обучение в средней группе детского сада. 

Программа и методические рекомендации / сост. О. А. Соломенникова. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 
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Приложение 1 

 Список детей группы 

Список детей средней группы 2021-2022г. 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Ф.И.О 

родителей 

Номер телефона 
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Виноград Каролина 19.03.2017 Онищенко Светлана 

Николаевна 

8(988)3432610 

Виноград Владимир 

Валерьевич 

8(918)3919610 

Гладков Даниил 16.06.2017 Гладкова Людмила 

Игоревна 

8(988)3225247 

Гладков Евгений 

Николаевич 

8(918)6433343 

Еремина Валерия 04.07.2017 Еремина Екатерина 

Владимировна 

8(918)2310729 

Еремин Алексей 

Анатольевич 

8(989)2711124 

Павленко Тимур 09.06.2017 Павленко Марина 

Крикоровна 

8(918)4839399 

Козырева Виолетта 21.05.2017 Козырева Маргарита 

Ивановна 

8(962)8797606 

8(988)3549088 

Козырев  Сергей 

Вячеславович 

8(918)4629313 

Каменщикова Дарья 26.08.2017 Каменщикова Елена 

Александровна 

8(918)9871418 

  
Бут Дарья 01.02.2017 Бут Юлия 

Владимировна 

8(918)9445519 

Бут Денис Дмитриевич 8(918)0764200 

Руденко Максим  23.08.2017 Руденко Марина 

Аркадьевна  

8(963)1609553 

Руденко Алексей 

Анатольевич 

8(964)9490705 

Шепель Матвей 21.07.2017 Шепель Дарья Ивановна 8(989)8062935 

Шепель Александр 

Юрьевич 

8(918)2728188 

Разинков Даниил  04.09.2017 Разинкова Виктория 

Сергеевна 

8(989)8039663 

Разинков Анатолий 

Алексеевич 

8(988)4860214 

Пухиря Варвара 12.09.2017 Матусевич Анна 

Александровна 

8(918)4693264 

Пухиря Александр 

Игоревич 

8(918)4705508 

 

Приложение 2 

Характеристика родительского состава 

 

Состав семей: 

-многодетные семьи – 1 семья; 

-полные семьи - 6 семей; 
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-неполные семьи – 2 семьи; 

-одинокие семьи – отсутствуют. 

Образование родительского состава: 

-среднее образование имеют  8 человек; 

-высшее образование имеют 7 человек; 

-средне-специальное образование имеют  5 человек; 

-среднее неполное образование имеет 0 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Темы недели  

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1 неделя День знаний. До свидание лето! 

2 неделя Детский сад. Школа. Для чего нужно учиться. 

3 неделя Что такое хорошо, что такое плохо. 

4 неделя Осень, осень в гости просим. 

5 неделя Моя семья. 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя Что растёт в саду и в поле. 

2 неделя Хлеб. Труд людей на полях, садах и огородах. 

3 неделя Что растёт на лугу и лесу. 

4 неделя Животные и их детеныши осенью. 

Н
о

я
б
р

ь
 1 неделя Охрана природы. 

2 неделя День народного единства Государственный символ. 

3 неделя Ты Кубань моя. 

4 неделя Мама-милая моя. Труд и профессии. 

Д
ек

а
б

р
ь

 1 неделя Идёт волшебница зима. 

2 неделя Зимующие птицы и дикие животные зимой. 

3 неделя Зима. Сезонная одежда, обувь и головные уборы. 

4 неделя Новый год. 

5 неделя Рождественное чудо. 

Я
н

в
а

р
ь

 

1 неделя Зима - зимние забавы. 

2 неделя Мир профессий и увлечений «Зимние виды спорта» 

3 неделя Безопасность вокруг нас. Здоровье главная ценность. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 1 неделя Дом в котором я живу. Мебель. Бытовая техника. 

2 неделя Продукты питания. 

3 неделя Комнатные растения, размножение и уход за ними. 

4 неделя Защитники Отечества. 

М
а

р
т
 

1 неделя Широкая Масленица. Мамин праздник. 

2 неделя Неделя детской книги. 

3 неделя Идёт весна, спешит весна. 

4 неделя Животный мир морей, океанов, речные и аквариумные рыбы. 

5 неделя Перелётные птицы. 

А
п

р
ел

ь
 1 неделя Цветущая весна, насекомые. 

2 неделя Космос и далёкие звезды. 

3 неделя Земля наш общий дом. 

4 неделя Животные жарких стран. Животные Севера. 

М
а

й
 1 неделя Человек часть природы. 

2 неделя Я помню и горжусь День Победы. 

3 неделя Транспорт. Правило дорожного движения. 

4 неделя До свидания, детский сад. Скоро лето к нам придёт! 

Приложение 4 

Перспективный план НОД на учебный год 

 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Мес

яц 

Неделя  № 

п/п 

Тема /автор Программные задачи 

С
ен

т

я
б

р
ь 2 неделя 

(6.09-10.09) 

1 «Что такое детский 

сад?» 

Н.С.Голицына/5 

• Уточнить знания о помещениях 

группы, труде людей, работающих в 

детском саду. Формировать 
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доброжелательные отношения между 

детьми. 

•  Воспитывать уважение к труду 

работников детского сада. 

3 неделя  

(13.09-17.09) 

2 «Детский сад наш так 

хорош – лучше сада не 

найдешь»                                 

О.В.Дыбина/27 

• Уточнить знания детей о детском 

саде.   

• Большое красивое здание, в котором 

много уютных групп, есть 

музыкальный зал, просторная кухня, 

где повара готовят еду, медицинский 

кабинет, где оказывается помощь 

детям.  

• Детский сад напоминает большую 

семью, где все заботятся друг о друге. 

• Расширять знания о людях разных 

профессий, работающих в детском 

саду. 

4 неделя 

(20.09-22.09) 

3 «Что нам осень 

принесла?»  

О.А.Соломенникова/ 

28 

• Расширять представления детей об 

овощах и фруктах. 

• Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе.  

• Дать представления о пользе 

природных витаминов. 

5 неделя 

(27.09-1.10) 

4 «Моя семья»                          

О.В.Дыбина/19 

• Ввести понятие «семья».  

• Дать детям первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье: каждый 

ребенок одновременно сын (дочь), 

внук (внучка), брат (сестра); мама и 

папа – дочь и сын бабушки и 

дедушки.  

• Воспитывать чуткое отношение к 

самым близким людям – членам 

семьи. 

О
к
тя

б
р
ь 

1 неделя  

(04.10-08.10) 

5 «Дары осени» 

 Н.С.Голицына/36 

• Закреплять знание о овощах, 

фруктах и грибах.  

• Учить определять овощи на 

ощупь.  

• Закреплять знание названий 

овощей.  

•  

• Уточнить представление о пользе 

овощей и фруктов для здоровья. 

2 неделя 

(11.10-15.10) 

 

6 «Петрушка идет 

трудиться»     

О.В.Дыбина/21 

• Учить детей группировать предметы 

по назначению; воспитывать желание 

помогать взрослым 
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3 неделя 

(18.10-22.10) 

7 «Осенние посиделки»          

О.А.Соломенникова/ 

38 

• Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в природе. 

• Расширять представления о жизни 

домашних животных в зимнее время 

года. 

• Формировать желание заботиться 

о домашних животных. 

4 неделя 

(25.10-29.10) 

8 «Животные средней 

полосы» 

Н.С.Голицына/66 

• Закрепить представление о диких 

животных наших лесов: внешний вид, 

повадки, питание, способы 

передвижения.  

• Закрепить знание названий 

детенышей животных в именительном 

  и косвенных падежа. 

Н
о
я
б

р
ь
  

1 неделя 

(01.11-05.11) 

9 «Прохождение 

экологической тропы»                             

О.А.Соломенникова/ 

33 

• Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе. 

• Показать объекты экологической 

тропы в осенний период. 

• Формировать бережное отношение 

к окружающей природе.  

• Дать элементарные представления 

о взаимосвязи человека и природы. 

2 неделя 

(08.11-12.11) 

10 «Наша Родина-

Россия» 

Н.С.Голицына/210 

• Уточнить знания о природе России, 

предметах русского декоративно- 

прикладного искусства, народных 

 сказках, потешках. 

•  Вызывать чувство восхищения 

родной природой и талантом русского 

народа.  

• Воспитывать любовь к своей 

Родине. 

3 неделя 

(15.11-19.11) 

11 «Мой город» 

О.В.Дыбина/46 

• Продолжать закреплять знания 

детей о названии родного города 

(поселка), знакомить с его 

достопримечательностями.  

• Подвести к пониманию того, что 

люди, которые строили город 

(поселок), очень старались и хорошо 

выполнили свою работу. 

• Воспитывать чувство гордости за 

свой город (поселок). 

4 неделя 

(22.11-26.11) 

12 «Замечательный 

врач» 

О.В.Дыбина/34 

• Дать детям представления о 

значимости труда врача и медсестры, 

их заботливом отношении к детям, 

людям.  

• Отметить, что результат труда 

достигается с помощью отношения к 

труду (деловые и личностные 

качества).  

• Показать, что продукты труда 

врача и медсестры отражают их 

чувства, личностные качества, 

интересы. 
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Д
ек

аб
р
ь
  

 

1 неделя 

(29.11-3.12) 

13 «Скоро зима!»                                                          

О.А.Соломенникова/ 

41 

• Дать детям представления о жизни 

диких животных зимой.  

• Формировать интерес к 

окружающей природе.  

• Воспитывать заботливое отношение 

к животным. 

2 неделя 

(06.12-10.12) 

 

14 «Как зимуют звери?» 

Н.С.Голицына/84 

• Познакомить с особенностями диких 

животных, впадающих зимой в спячку, 

а также с теми, кто зимой ведет 

активный образ жизни.  

• Познакомить с художественными 

особенностями сказки. 

3 неделя 

(13.12-17.12) 

15 «Путешествие в 

прошлое одежды» 

О.В.Дыбина/48 

• Знакомить  детей с назначением и 

функциями предметов одежды, 

необходимых для жизни человека. 

• Учить устанавливать связь между 

материалом и способом применения 

предметов одежды; подвести к 

пониманию того, что человек создает 

предметы одежды для облегчения 

жизнедеятельности. 

•  Развивать умение ориентироваться 

в прошлом одежды. 

4 неделя 

(20.12-24.12) 

16 «Почему растаяла 

Снегурочка?» 

О.А.Соломенникова/ 

45 

• Расширять представления детей о 

свойствах воды, снега и льда.  

• Учить устанавливать 

элементарные причинно – 

следственные связи : снег в тепле 

тает и превращается в воду; на 

морозе вода замерзает и 

превращается в лед. 

5 неделя 

(27.12-31.12) 

17 «Что мы знаем о 

зиме?» 

Н.С.Голицына/97 

• Обобщить представления о 

зимних явлениях природы.  

• Учить подбирать определения к 

словам «снежной» тематики. 

Я
н

в
ар

ь
  

1 неделя         

( 10.01-14.01) 

18 «Что бывает зимой?» 

Н.С.Голицына/79 

• Уточнять знания о зимних явлениях 

природы. 

2 неделя 

(17.01-21.01) 

19 «Петушка – 

физкультурник» 

О.В.Дыбина/28 

• Совершенствовать умение 

группировать предметы по 

назначению.  

• Уточнить знания детей о видах 

спорта и спортивного оборудования. 

• Развивать наблюдательность. 

3 неделя 

(24.01-28.01) 

20 «В гости к деду 

Природоведу» 

О.А.Соломенникова/ 

50 

• Расширять представления детей о 

зимних явлениях в природе.  

• Учить наблюдать за объектами 

природы в зимний период.  

• Дать элементарные понятия о 

взаимосвязи человека и природы. 
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Ф
ев

р
ал

ь
  

1 неделя 

(31.01-4.02) 

21 «Путешествие в 

прошлое кресла» 

О.В.Дыбина/43 

• Объяснить, что человек создает 

предметы быта для своего дома. 

• Знакомить с  назначением 

предметов домашнего обихода 

(табурет, стул, кресло).  

• Развивать ретроспективный взгляд 

на эти предметы.  

• Учить определять некоторые 

особенности предметов (части, 

форма). 

2 неделя 

(07.02-11.02) 

22   «Какая бывает 

посуда ?» 

Н.С.Голицына/104 

• Учить детей различать и называть 

предметы посуды, группировать и 

объединять  предметы по сходным 

признакам, находить сходство и 

различие между  предметами. 

• Воспитывать бережное отношение к 

предметам, сделанным  людьми. 

• Закреплять знание обобщающего 

понятия «посуда». 

3 неделя 

(14.02-18.02 

23 «Мир комнатных 

растений»  

О.А.Соломенникова/ 

57 

• Расширять представления детей о 

комнатных растениях; их пользе и 

строении.  

• Учить различать комнатные 

растения по внешнему виду. 

4 неделя 

(21.02-25.02) 

24 «Наша армия» 

О.В.Дыбина/37 

• Дать представления  о воинах, 

которые охраняют нашу Родину; 

уточнить понятие «защитники 

Отечества» (воины, которые охраняют, 

защищают свой народ, вою Родину; у 

каждого народа, в каждой стране, в 

том числе и в России, есть армия, 

Российская армия не раз защищала 

свой народ от захватчиков). 

• Познакомить                        с 

некоторыми  военными профессиями 

(моряки, танкисты, летчики, 

пограничники).  

• Воспитывать гордость за наших 

воинов. 

М
ар

т 
 

1 неделя  

(28.02-05.03.) 

25 «Наши мамы» 

Н.С.Голицына/151 

• Закреплять представление о труде 

мамы дома и на работе.  

• Воспитывать желание помогать 

маме, не огорчать ее.  

• Учить внимательно слушать рассказ, 

понимать юмор, оценивать поступки 

героев. 
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2 неделя 

(7.03-11.03) 

26 «В гостях у 

музыкального 

руководителя» 

О.В.Дыбина/41 

• Познакомить детей с деловыми и 

личностными качествами 

музыкального руководителя.  

• Подвести к пониманию целостного 

образа музыкального руководителя; 

развивать эмоционально 

доброжелательное отношение к нему. 

3 неделя 

(14.03-18.03) 

27 «К нам весна шагает 

быстрыми шагами» 

Н.С.Голицына/177 

• Познакомить с признаками весны. 

4 неделя 

(21.03-25.03) 

28 «Какие ещё бывают 

животные?» 

Н.С.Голицына/73 

• Дать представление о лягушке, 

ящерице, черепахе: внешний вид, 

способ передвижения, повадки.  

• Побуждать не бояться животных, но 

и не трогать их без необходимости. 

5 неделя 

(28.03-01.04) 

29 «Пернатые друзья» 

Н.С.Голицына/183 

• Обобщить представления о 

зимующих и перелетных птицах. 

• Закрепить знание о домашних 

птицах и их детенышах.  

• Закреплять  использовать в речи 

названия птиц. 

А
п

р
ел

ь
  

1 неделя 

(04.04-08.04) 

30 «В гости к хозяйке 

луга» 

О.А.Соломенникова/ 

59 

• Расширять представления детей о 

разнообразии насекомых.  

• Закреплять знания о строении 

насекомых.  

• Формировать бережное отношение 

к окружающей природе.  

• Учить отгадывать загадки о 

насекомых. 

2 неделя 

(11.04-15.04) 

31 «Узнай все о себе, 

воздушный шарик» 

О.В.Дыбина/33 

• Познакомить с качествами и 

свойствами резины.   

• Учить устанавливать связь между 

материалом, из которого сделан 

предмет,  и способом его 

использования. 

3 неделя 

(18.04-22.04) 

32 «Экологическая тропа 

весной» 

О.А.Соломенникова/ 

66 

• Расширять представления детей о 

сезонных изменениях                             

в природе.                     

•  Показать объекты экологической 

тропы весной.  

• Формировать бережное отношение 

к окружающей природе. 

•  Дать элементарные представления 

о взаимосвязи человека и природы. 

4 неделя 

(25.04-29.04) 

33 «Зоопарк» 

Н.С.Голицына/60 

• Закрепить знание о животных 

жарких стран.  

• Закрепить знание названий   

детенышей   животных. 
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М
ай

 

3 неделя  

(16.05-20.05) 

34 «Кто транспорте на 

транспорте?» 

Н.С.Голицына/124 

• Познакомить с обобщающим 

понятием «транспорт».  

• Учить выделять различные 

признаки предметов, сравнивать их, 

находить  существенные признаки и 

по ним обьеденить предметы в одно 

родовое понятие.  

•  Уточнить представления о труде 

водителя.   

• Дать представления о правилах 

дорожного движения.  

• Закрепить употребления в речи 

слова «транспорт». 

4 неделя 

(23.05-27.05) 

35 «Мои друзья» 

О.В.Дыбина/24 

• Формировать понятия «друг», 

«дружба».  

• Воспитывать доброжелательные 

взаимоотношения между детьми, 

побуждать их к добрым поступкам; 

учить сотрудничать, сопереживать, 

проявлять  заботу и внимание друг к 

другу. 

5 неделя 

(30.05-31.05) 

36 «Скоро лето» 

Н.С.Голицына/215  

• Уточнить представление о 

наступающем лете.  

• Активизировать знания об опасных 

ситуациях, которые могут произойти в 

быту и на природе, и путях их 

предотвращения.  

• Побуждать использовать летний 

отдых в оздоровительных целях. 

 

 

Развитие математических представлений 

 

Мес

яц 

Неделя  № 

п/п 

Тема /автор Программные задачи 

С
ен

тя
б

р
ь 

2 неделя 

(6.09-10.09) 

1 Занятие №1 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина/15 

 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. 

3 неделя  

(13.09-17.09) 

2 Занятие №2 

И.А.Помораева, 
 Упражнять в сравнении двух групп 

предметов, разных по цвету, форме, 
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В.А.Позина/13 определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления 

пар, учить обозначать результаты 

сравнения словами: больше, меньше, 

поровну, столько – сколько. 

 Закреплять умения различать и 

называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь). 

4 неделя 

(20.09-22.09) 

3 Занятие №3 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина/18 

 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). 

5 неделя 

(27.09-1.10) 

4 Занятие №4 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина/21 

 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. 
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О
к
тя

б
р
ь 

1 неделя  

(04.10-08.10) 

5 Занятие №1 

Е.В.Колесникова/15 
 Умение сравнивать количество 

предметов, различать, где один 

предмет, а где много; 

 Сравнивать две группы предметов, 

устанавливать равенство между ними; 

 Сравнивать знакомые предметы по 

величине (большой, маленький ), 

Объединять предметы по этому 

признаку; 

 Считать предметы (в пределах 2), 

пользуясь правильными приёмами 

счёта; 

 Считать слева направо, называть 

числительные по порядку, 

согласовывать числительное с 

существительным в роде, числе, 

падеже. 

 Знания о геометрической фигуре 

круг (находясь среди других 

геометрических фигур). 

 Учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

Формировать представление, что 

круги могут быть разного размера; 

 Формировать навыки самоконтроля 

и самооценки. 

2 неделя 

(11.10-15.10) 

 

6 Занятие №2 

Е.В.Колесникова/18 
 Учить считать предметы (в пределах 

4), пользуясь правильными приёмами 

счёта. 

 Считать по образцу, устанавливать 

равенство между двумя группами 

предметов. 

 Закреплять знание о времени года 

(осень). 

 Продолжать учить обозначать 

словами положение предмета по 

отношению к себе. 

 Учить ориентироваться на листе 

бумаги. 

 Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 
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3 неделя 

(18.10-22.10) 

7 Занятие №3 

Е.В.Колесникова/20 
 Учить устанавливать соответствие 

между числом и количеством 

предметов. 

 Закреплять умение считать 

предметы (в пределах 5). 

 Продолжать учить сравнивать 

предметы по величине (большой, 

поменьше, самый маленький). 

 Учить  выделять признаки сходства 

предметов (величина) и объединять их 

по этому признаку. 

 Знания о геометрической фигуре 

квадрат. 

 Формировать представление, что 

квадраты могут быть разного размера. 

 Развивать зрительное внимание. 

 Формировать навык самоконтроля и 

самооценки.  

4 неделя 

(25.10-29.10) 

8 Занятие №4 

Е.В.Колесникова/22 
 Продолжать учить считать предметы 

(в пределах 5).  

 Упражнять в сравнении двух групп 

предметов. 

 Учить добавлять к меньшей группе 

недостающий предмет;  

 Учить устанавливать равенство 

между группами, состоящими из 

одинакового количества разных 

предметов. 

 Закреплять представление о частях 

суток. 

 Продолжать учить обозначать 

словами положение предметов по 

отношению к себе (слева, посередине, 

 справа).  

 Формировать навыки самоконтроля 

и самооценки. 
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Н
о
я
б

р
ь
  

1 неделя 

(01.11-05.11) 

9 Занятие №5 

Е.В.Колесникова/25 
 Учить отгадывать математические 

загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации.  

 Познакомить с цифрой 1 как знаком 

числа 1. 

 Учить писать цифру 1, используя 

образец. 

 Находить цифру 1 среди множества 

других цифр. 

 Закреплять умение определять 

пространственное расположение 

предметов по отношению к себе 

 (слева, справа, посередине). 

 Учить понимать последовательность 

расположения геометрических фигур.  

 Учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

 Формировать навык самоконтроля и 

самооценки 

2 неделя 

(08.11-12.11) 

10 Занятие №6 

Е.В.Колесникова/26 
 Закреплять знание о цифре 1; 

 Учить соотносить цифру с 

количеством предметов. 

 Учить отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации. 

 Закрепить умение сравнивать 

знакомые предметы по величине, 

объединять предметы по этому 

признаку. 

 Закрепить геометрической фигуре 

треугольник, учить находить его 

среди множества других. 

 Формировать представление, что 

треугольники могут быть разного 

размера. 

 Формировать навык самоконтроля и 

самооценки 

3 неделя 

(15.11-19.11) 

11 Занятие №7 

Е.В.Колесникова/28 
 Познакомить с цифрой 2. 

 Учить писать цифру 2. 

 Учить различать понятия «вчера», 

«сегодня», «завтра». 

 Учить различать понятия «далеко», 

«близко». 

 Учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно.  

 Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 
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4 неделя 

(22.11-26.11) 

12 Занятие №8 

Е.В.Колесникова/30 
 Закреплять знание о цифре 2. 

 Учить соотносить цифру с 

количеством предметов. 

 Учить отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации. 

 Закреплять умение сравнивать 

знакомые предметы по величине, 

протяженности (длинный, короткий). 

 Закреплять знание о геометрической 

фигуре овал, находить его среди 

множества фигур. 

 Формировать представление, что 

овалы могут быть разного размера. 

 Формировать умение понять 

учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

 Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

Д
ек

аб
р
ь
  

 

1 неделя 

(29.11-3.12) 

13 Занятие №9 

Е.В.Колесникова/32 
 Учить отгадывать математические 

загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации. 

 Знакомить с цифрой 3 как знаком 

числа 3. 

 Учить писать цифру 3 по точкам. 

 Находить цифру 3 среди множества 

других цифр. 

 Продолжить учить соотносить 

цифры 1, 2, 3 с количеством 

предметов. 

 Закреплять знания детей о времени 

года (осень). 

 Учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

 Формировать навыки самоконтроля 

и самооценки. 
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2 неделя 

(06.12-10.12) 

 

14 Занятие №10 

Е.В.Колесникова/34 
 Закреплять знание о числе и цифре 

3. 

 Продолжать учить соотносить 

цифру с количественным предметов. 

 Закреплять умение писать цифры 1, 

2, 3. 

 Закреплять умение сравнивать 

знакомые предметы по высоте, 

объединять предметы по этому 

признаку. 

 Развивать внимание при сравнении 

двух похожих рисунков. 

 Учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

 Формировать навыки самоконтроля 

и самооценки. 

3 неделя 

(13.12-17.12) 

15 Занятие №11 

Е.В.Колесникова/36 
 Учить отгадывать математические 

загадки. 

 Продолжать учить соотносить 

количество предметов с цифрой. 

 Упражнять в сравнении двух групп 

предметов. 

 Развивать представление о равенстве 

и неравенстве групп предметов. 

 Закреплять умение сравнивать 

знакомые предметы по ширине 

(широкий, узкий). 

 Закреплять знания о геометрической 

фигуре прямоугольник, находить его 

среди множества других. 

 Формировать представление, что 

прямоугольники могут быть разного 

размера. 

 Учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

 Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 
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4 неделя 

(20.12-24.12) 

16 Занятие №12 

Е.В.Колесникова/38 
 Учить устанавливать равенство 

между двумя группами предметов, 

когда предметы расположены 

непривычно в круге или квадрате. 

 Учить отсчитывать предметы по 

образцу. 

 Учить устанавливать равенство и 

неравенство, когда предметы 

находятся на различном расстоянии 

друг от друга. 

 Продолжать учить определять 

положение предметов по отношению 

к себе. 

 Развивать зрительное внимание. 

 Учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

 Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

5 неделя 

(27.12-31.12) 

17 Занятие №13 

Е.В.Колесникова/40 
 Учить отгадывать математические 

загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации. 

 Познакомить с цифрой 4 как знаком 

числа 4. 

 Учить обводить цифру 4 по точкам. 

 Находить цифру 4 среди множества 

других цифр; 

 Учить соотносить предметы между 

собой по величине. 

 Способствовать развитию 

зрительного внимания. 

 Учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

 Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Я
н

в
ар

ь
  

1 неделя         

( 10.01-14.01) 

18 Занятие №14 

Е.В.Колесникова/42 
 Закреплять знания о числе и цифре 

4 

 Продолжать учить соотносить 

цифры 1, 2, 3, 4 с количеством 

предметов 

 Закреплять знание о геометрических 

фигурах треугольник, прямоугольник. 

 Учить видеть геометрические 

фигуры в окружающих предметах; 

 Учить определять и обозначать 

словами положение предмета 

относительно себя (влево, вправо). 

 Учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

 Формировать навыки самоконтроля 

и самооценки. 



87 
 

2 неделя 

(17.01-21.01) 

19 Занятие №15 

Е.В.Колесникова/43 
 Учить считать по образцу и 

названному числу. 

 Учить понимать отношения между 

числами 3 и 4. 

 Учить  отгадывать загадки, в 

которых присутствуют числа. 

 Учить  соотносить цифру с 

количеством предметов. 

 Формировать пространственные 

представления (далеко, близко) 

 Закреплять представления о 

геометрических фигурах. 

 Учить решать логическую задачу на 

основе зрительно воспринимаемой 

информации. 

 Учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

 Формировать навыки самоконтроля 

и самооценки. 

3 неделя 

(24.01-28.01) 

20 Занятие №16 

Е.В.Колесникова/45 
 Учить соотносить цифру с 

количеством предметов.  

 Формировать представление о 

пространственных отношениях. 

 Закреплять знания о геометрических 

фигурах;  

 Закреплять знания о временах года 

(зима, весна, лето, осень). 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 неделя 

(31.01-4.02) 

21 Занятие №17 

Е.В.Колесникова/47 
 Учить отгадывать математические 

загадки. 

 Познакомить с цифрой 5 

 Учить писать цифру 5 по точкам  

 Учить обозначать словами 

предложение предметов по 

отношению к себе (слева, справа, 

спереди, сзади) 

 Закреплять знания о времени 

года(зима) 

 Формировать умение понимать 

учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

 Формировать навыки самоконтроля 

и самооценки. 
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2 неделя 

(07.02-11.02) 

22 Занятие №18 

Е.В.Колесникова/49 
 Закреплять умение считать в 

пределах 5. 

 Учить соотносить цифру с 

количеством предметов. 

 Устанавливать равенство групп 

предметов, когда предметы находятся 

на различном расстоянии; 

 Учить видеть геометрические 

фигуры в контурах окружающих 

предметов. 

 Раскрывать на конкретном примере 

понятия «быстро», «медленно». 

3 неделя 

(14.02-18.02 

23 Занятие №19 

Е.В.Колесникова/51 
 Учить порядковому счёту в 

пределах 5,различать  

 количественный и порядковый 

счёт,правильно отвечать на вопросы: 

«сколько?», «какой по счёту?». 

 Учить ориентироваться на листе 

бумаги. 

 Учить видеть геометрические 

фигуры в предметах. 

 Формировать умение понимать 

учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

 Формировать навыки самоконтроля 

и самооценки. 

4 неделя 

(21.02-25.02) 

24 Занятие №20 

Е.В.Колесникова/53 
 Продолжать учить порядковому 

счёту, правильно отвечать на вопросы: 

«сколько?», «какой по счёту?». 

 Учить отгадывать математические 

загадки. 

 Учить понимать независимость 

числа от пространственного 

расположения предметов. 

 Учить соотносить количество 

предметов с цифрой; 

 Учить видеть геометрические 

фигуры в контурах предметов; 

 Продолжать учить  сравнивать 

предметы разных размеров по 

величине и объединять их по этому 

признаку, употреблять эти слова в 

речи 

 (большой, поменьше, ещё меньше, 

самый маленький) 

 Формировать умение понимать 

учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

 Формировать навыки самоконтроля 

и самооценки. 
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М
ар

т 
 

1 неделя  

(28.02-05.03.) 

25 Занятие №21 

Е.В.Колесникова/55 
 Учить сравнивать количество 

предметов. 

 Учить понимать независимость 

числа от величины предметов; 

 Закреплять навыки порядкового 

счёта в пределах 5, различать 

количественный и порядковый счёт; 

правильно отвечать на вопросы. 

 Учить сравнивать предметы по 

ширине, выделяя признаки сходства и 

различия, объединять предметы по 

этому признаку; Учить решать 

логическую задачу на установление 

последовательности событий (части 

суток). 

 Формировать умение понимать 

учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

 Формировать навыки самоконтроля 

и самооценки. 

3 неделя 

(14.03-18.03) 

26 Занятие №22 

Е.В.Колесникова/57 
 Учить считать по образцу и 

воспроизводить такое же количество 

предметов. 

 Упражнять в сравнении двух групп 

предметов. 

 Учить соотносить цифру с 

количеством предметов; 

 Учить различать понятия «вчера», 

«сегодня», «завтра» и правильно 

пользоваться этими словами. 

 Закреплять знания о геометрических 

фигурах круг, овал, прямоугольник, 

квадрат.  

 Познакомить с геометрическими 

телами шар, куб, цилиндр. 

 Формировать умение понимать 

учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

 Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 
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4 неделя 

(21.03-25.03) 

27 Занятие №23 

Е.В.Колесникова/60 
 Продолжать учить порядковому 

счёту в пределах 5, различать 

количественный и порядковый счёт, 

правильно отвечать на вопросы: 

правильно отвечать на вопросы: 

«сколько?», «какой по счёту?». 

 Учить соотносить цифру с числовой 

карточкой и количеством предметов. 

Закреплять знания о геометрических 

фигурах круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал. 

 Формировать умение понимать 

учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

 Формировать навыки самоконтроля 

и самооценки. 

5 неделя 

(28.03-01.04) 

28 Занятие №24 

Е.В.Колесникова/62 
 Учить соотносить цифру с 

количеством предметов. 

 Учить обозначать словами 

положение предмета на листе 

бумаги(слева, справа, в середине) 

 Способствовать развитию 

зрительного внимания.  

 Формировать умение понимать 

учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

 Формировать навыки самоконтроля 

и самооценки. 

А
п

р
ел

ь
  

1 неделя 

(04.04-08.04) 

29 Занятие №25 

Е.В.Колесникова/64 
 Закреплять навыки порядкового 

счёта в пределах 5,  различать 

количественный и порядковый счёт, 

правильно отвечать на вопросы: 

правильно отвечать на вопросы: 

«сколько?», «какой по счёту?». 

 Учить соотносить количество 

предметов с цифрой/ 

 Продолжать учить различать 

понятия «влево», «вправо». 

 Учить устанавливать 

последовательность событий. 

 Формировать умение понимать 

учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

 Формировать навыки самоконтроля 

и самооценки. 
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2 неделя 

(11.04-15.04) 

30 Занятие №26 

Е.В.Колесникова/66 
 Учить соотносить цифру с 

количеством предметов. 

 Учить устанавливать равенство 

групп предметов независимо от их 

пространственного расположения. 

 Учить отгадывать математические 

загадки; 

 Учить сравнивать предметы разных 

размеров по величине. 

 Учить выделять признаки сходства 

разных предметов и объединять их по 

этому признаку; 

 Учить решать логические задачи на 

установление закономерностей. 

3 неделя 

(18.04-22.04) 

31 Занятие №27 

Е.В.Колесникова/67 
 Закреплять навыки порядкового 

счёта в пределах 5; различать 

количественный и порядковый счёт, 

правильно отвечать на вопросы: 

правильно отвечать на вопросы: 

«сколько?», «какой по счёту?». 

 Учить решать логическую задачу на 

установление последовательности 

событий. 

 Закреплять умение обозначать 

словами положение предмета по 

отношению к себе. 

 Закреплять умение различать и 

называть времена года. 

4 неделя 

(25.04-29.04) 

32 Занятие №28 

Е.В.Колесникова/69 
 Закреплять умение считать в 

пределах 5. 

 Закреплять умение соотносить 

цифру с количеством предметов. 

 Учить сравнивать числа 4 и 5, 

развивать представление о равенстве и 

неравенстве групп предметов. 

 Учить решать логическую задачу на 

сравнение. 

 Формировать умение понимать 

учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

 Формировать навыки самоконтроля 

и самооценки. 
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М
ай

 

2 неделя 

(02.05-06.05) 

33 Занятие №29 

Е.В.Колесникова/70 
 Закреплять знания о цифрах от 1 до 

5 

 Продолжать учить: порядковому 

счёту до 5; правильно отвечать на 

вопросы: «сколько?», «какой по 

счёту?». 

 Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в 

символических изображениях. 

 Закреплять умение ориентироваться 

на листе бумаги. 

3 неделя  

(16.05-20.05) 

34 Занятие №30 

Е.В.Колесникова/72 
 Закреплять умение соотносить 

цифру с количеством предметов. 

 Закреплять умение видеть в 

контурах окружающих предметов 

геометрические тела. 

 Способствовать развитию 

зрительного внимания.  

 Формировать умение понимать 

учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

 Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

4 неделя 

(23.05-27.05) 

35 Занятие №31 

Е.В.Колесникова/74 
 Продолжать учить соотносить 

цифру и количество предметов. 

 Учить отгадывать математические 

загадки. 

 Продолжать учить обозначать 

словами положение предмета 

относительно себя. 

 Учить решать логическую задачу на 

основе зрительно воспринимаемой 

информации. 

 Формировать  умение понимать 

учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

 Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

5 неделя 

(30.05-31.05) 

36 Занятие №32 

Е.В.Колесникова/76 
 Продолжать учить соотносить 

количество предметов с цифрой; 

 Продолжать отгадывать 

математические загадки; 

 Закреплять умение понимать 

отношения между числами; 

 Закрепить на конкретных примерах 

понятия «быстро», «медленно». 

 Продолжать учить сравнивать 

предметы по ширине; 

 Продолжать учить решать 

логические задачи. 

Физическое развитие  
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Физическая  культура 

       

Мес

яц 

Неделя  № 

п/п 

Тема /автор Программные задачи 
С

ен
тя

б
р
ь 

 

 

 

 

 

1 неделя 

(30.08-03.09) 

1 Занятие 1 

Л.И.Пензулаева /19 
 Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному; учить сохранять 

устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади опоры; 

упражнять в энергичном отталкивании 

двумя ногами от пола (земли) и 

мягком приземлении при 

подпрыгивании.     

2 Занятие 2 

Л.И.Пензулаева /20 
 Упражнять  в  сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе  

по  уменьшенной площади опоры; в 

прыжках на двух ногах.                                

2 неделя 

(6.09-10.09) 

3 Занятие 4 

Л.И.Пензулаева /21 
 Учить детей энергично 

отталкиваться от пола и приземляться 

на полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, доставая до 

предмета; упражнять в прокатывании 

мяча.     

4 Занятие 5 

Л.И.Пензулаева /23 
 Учить детей энергично 

отталкиваться от пола и приземляться 

на полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, доставая до 

предмета; упражнять в прокатывании 

мяча.                                     

5 Занятие 6 

Л.И.Пензулаева /23 
 Упражнять детей в ходьбе и беге 

по одному, на носках; учить катать 

обруч друг другу; упражнять в 

прыжках.   

3 неделя  

(13.09-17.09) 

6 Занятие 7 

Л.И.Пензулаева /24 
 Упражнять детей в ходьбе колонной 

по одному, беге врассыпную  

(повторить 2-3 раза в чередовании); 

упражнять в прокатывании мяча, 

лазанье под шнур.                              

7 Занятие 8 

Л.И.Пензулаева /26 
 Упражнять детей в прокатывании 

мяча, лазанье под дугу.                                   

8 Занятие 9 

Л.И.Пензулаева /26 
 Упражнять в ходьбе в обход 

предметов, поставленных по углам 

площадки; повторить подбрасывание 

и ловлю мяча двумя руками; 

упражнять в прыжках, развивая 

точность приземления.                                       

4 неделя 

(20.09-22.09) 

9 Занятие 10 

Л.И.Пензулаева /26 
 Продолжать учить детей 

останавливаться по сигналу 

воспитателя во время ходьбы; 

закреплять умение группироваться 

при лазанье под шнур; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия 
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при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры.   

10 Занятие 11 

Л.И.Пензулаева /28 
 Закреплять умение группироваться 

при лазанье под шнур; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры.                                                                

11 Занятие 12 

Л.И.Пензулаева /29 
 Разучить перебрасывание мяча 

друг другу, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в прыжках. 

5 неделя 

(27.09-1.10) 

12 Занятие 13 

Л.И.Пензулаева /30 
 Учить детей сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по  

повышенной опоре; упражнять                              

в энергичном отталкивании от пола 

(земли)                         и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках              с продвижением 

вперед.                                                 

13 Занятие 14 

Л.И.Пензулаева /32 
 Учить детей сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре; упражнять                           в 

прыжках                                     с 

продвижением вперед.            

14 Занятие 15 

Л.И.Пензулаева /32 
 Упражнять в перебрасывании 

мяча через сетку, развивая ловкость 

и глазомер; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе и 

беге по уменьшенной площади 

опоры. 

О
к
тя

б
р
ь
  

1 неделя  

(04.10-08.10) 

15 Занятие 16 

Л.И.Пензулаева /33 
 Учить детей находить свое место в 

шеренге после ходьбы и бега; 

упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из 

обруча в обруч, в прокатывании  мяча 

друг другу.                                

16 Занятие 17 

Л.И.Пензулаева /34 
 Упражнять                           в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках из обруча в обруч; в 

прокатывании мяча друг другу.   

17 Занятие 18 

Л.И.Пензулаева /34 

 

 Упражнять детей в ходьбе                         

с выполнением различных заданий в 

прыжках, закреплять умение 

действовать                           по 

сигналу.   

2 неделя 

(11.10-15.10) 

18 Занятие 19 

Л.И.Пензулаева/35 
 Повторить ходьбу в колонне по 

одному, развивать глазомер и 

ритмичность при перешагивании через 

бруски; упражнять                                           
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в прокатывании мяча в прямом 

направлении,                                   в 

лазанье под дугу.                                  

19 Занятие 20 

Л.И.Пензулаева/35 
 Упражнять                                  в 

прокатывании мяча в прямом 

направлении,                                   в 

лазанье под дугу.                              

20 Занятие 21 

Л.И.Пензулаева/36 
 Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, поставленными 

произвольно по всей площадке;                               

в прокатывании обручей,                                   

в прыжках                                     с 

продвижением вперед. 

3 неделя 

(18.10-22.10) 

21 Занятие 22 

Л.И.Пензулаева/36 
 Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному, в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить лазанье под 

дугу, не касаясь руками пола; 

упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на уменьшенной площади 

опоры.                                            

22 Занятие 23 

Л.И.Пензулаева/37 
 Повторить лазанье под дугу, не 

касаясь руками пола; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе 

на уменьшенной площади опоры.                                                          

23 Занятие 24 

Л.И.Пензулаева/38 
 Повторить ходьбу и бег колонной 

по одному; упражнять                          в 

бросании мяча в корзину, развивая 

ловкость и глазомер. 

 

4 неделя 

(25.10-29.10) 

24 Занятие 25 

Л.И.Пензулаева/39 
 Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в прыжках на двух 

ногах, закреплять умение удерживать 

устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре.                                                        

25 Занятие 26 

Л.И.Пензулаева/37 
 Упражнять в прыжках на двух 

ногах, закреплять умение удерживать 

устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре.                                                          

26 Занятие 27 

Л.И.Пензулаева/40 
 Упражнять в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; 

ходьбе  и беге «змейкой»  между 

предметами; сохранении равновесия 

на повышенной площади опоры. 

Повторить упражнение                            

в прыжках. 

Н
о
я
б

р
ь
  

1 неделя 

(01.11-05.11) 

27 Занятие 28 

Л.И.Пензулаева/41 
 Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, в ходьбе и беге на носках; в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках;             в прокатывании мяча.                 

28 Занятие 29 

Л.И.Пензулаева/42 
 Упражнять                         в 

прыжках; в перебрасывании мяча 

друг другу.    
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2 неделя 

(08.11-12.11) 

29 Занятие 31 

Л.И.Пензулаева/43 
 Упражнять детей в ходьбе и беге                        

с изменением направления движения;                              

в бросках мяча о землю и ловле его 

двумя руками; повторить ползание на 

четвереньках.                              

30 Занятие 32 

Л.И.Пензулаева/44 
 Упражнять                            в 

бросках мяча о землю и ловле его 

двумя руками; повторить ползание 

на четвереньках.                               

31 Занятие 33 

Л.И.Пензулаева/45 
 Упражнять детей в ходьбе между 

предметами,                             не 

задевая их; упражнять                                            

в прыжках и беге                   с 

ускорением. 

3 неделя 

(15.11-19.11) 

32 Занятие 34 

Л.И.Пензулаева/45 
 Упражнять детей                     в 

ходьбе и беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; в ползании на животе по 

гимнастической скамейке, развивая 

силу и ловкость; повторить задание                        

на сохранение устойчивого 

равновесия.         

33 Занятие 35 

Л.И.Пензулаева/46 
 Упражнять в ползании на животе 

по гимнастической скамейке,                                    

в сохранении устойчивого 

равновесия. 

34 Занятие 36 

Л.И.Пензулаева/46 
 Упражнять детей                          в 

ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки; развивать глазомер и силу 

броска при метании на дальность, 

упражнять                                    в 

прыжках.       

4 неделя 

(22.11-26.11) 

35 Занятие 1 

Л.И.Пензулаева/48 
 Развивать внимание детей при 

выполнении заданий в ходьбе и беге; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; 

развивать ловкость и координацию 

движений в прыжках через 

препятствие. 

36 Занятие 2 

Л.И.Пензулаева/49 
 Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры; в 

прыжках через препятствия. 

37 Занятие 3 

Л.И.Пензулаева/21 
 Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному и врассыпную; в 

умении действовать по сигналу; 

развивать ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча двумя руками. 
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Д
ек

аб
р
ь
  

 

1 неделя 

(29.11-3.12) 

38 Занятие 4 

Л.И.Пензулаева/50 
 Упражнять детей в перестроении в 

пары на месте; в прыжках с 

приземлением  на полусогнутые ноги; 

развивать глазомер и ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами. 

39 Занятие 5 

Л.И.Пензулаева/51 
 Упражнять в прыжках с 

приземлением на полусогнутые ноги; 

в прокатывании мяча между 

предметами. 

40 Конспект №1  Повторить ходьбу и бег колонной 

по одному; упражнять в бросании мяча 

в корзину, развивая ловкость и 

глазомер. 

2 неделя 

(06.12-10.12) 

 

41 Занятие 7 

Л.И.Пензулаева/52 
 Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному; развивать 

ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу; 

повторить ползание на четвереньках 

42 Занятие 8 

Л.И.Пензулаева/54 
 Упражнять в перебрасывании мяча 

друг другу; повторить ползание на 

четвереньках. 

43 Конспект №2  Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, поставленными 

произвольно по всей площадке; в 

прокатывании обручей, в прыжках с 

продвижением вперед 

3 неделя 

(13.12-17.12) 

44 Занятие 10 

Л.И.Пензулаева/54 
 Упражнять в действиях по сигналу 

воспитателя в ходьбе и беге; учить 

правильному хвату рук за края 

скамейки при ползании на животе; 

повторить упражнение в равновесии.  

45 Занятие 11 

Л.И.Пензулаева/56 
 Учить правильному хвату рук за 

края скамейки при ползании на 

животе; повторить упражнение в 

равновесии. 

46 Конспект №3  Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; бег с перешагиванием; 

упражнение в прыжках и 

прокатывании мяча в прямом на-

правлении 

4 неделя 

(20.12-24.12) 

47 Занятие 13 

Л.И.Пензулаева/57 
 Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, не задевая их; 

формировать устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; повторить упражнения в 

прыжках. 

48 Занятие 14 

Л.И.Пензулаева/58 
 Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; 

повторить упражнения в прыжках, в 

подбрасывании мяча. 
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49 Конспект №4  Упражнять детей в ходьбе и беге 

парами; закреплять прыжки через 

короткую скакалку, умение 

перестраиваться по ходу движения 

5 неделя 

(27.12.-31.12) 

50 Занятие 30 

Л.И.Пензулаева/43 
 Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; бег с перешагиванием; 

упражнение                               в 

прыжках и прокатывании мяча в 

прямом направлении.   

Я
н

в
ар

ь
  

1 неделя         

( 10.01-14.01) 

51 Занятие 16 

Л.И.Пензулаева/59 
 Упражнять детей в ходьбе со 

сменой ведущего; в прыжках и 

перебрасывании мяча друг другу. 

52 Занятие 17 

Л.И.Пензулаева/60 
 Упражнять в прыжках, в 

равновесии, в отбивании мяча о пол. 

53 Конспект №5  Упражнять детей в ходьбе с 

остановкой по сигналу воспитателя; 

ходьбе и бегу по кругу; повторить 

задания с бегом и прыжками. 

2 неделя 

(17.01-21.01) 

54 Занятие 19 

Л.И.Пензулаева/61 
 Повторить ходьбу и бег между 

предметами, не задевая их; ползание 

по гимнастической скамейке на 

четвереньках, развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

55 Занятие 20 

Л.И.Пензулаева/62 
 Повторить ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках, прокатывании мяча. 

56 Конспект №6  Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному в чередовании с 

прыжками; повторить игровые 

упражнения с мячом. 

3 неделя 

(24.01-28.01) 

57 Занятие 22 

Л.И.Пензулаева/63 
 Упражнять в ходьбе со сменой 

ведущего, с высоким подниманием 

колен; в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке, закреплять 

умение правильно подлезать под 

шнур. 

58 Занятие 23 

Л.И.Пензулаева/64 
 Упражнять в равновесии при 

ходьбе по гимнастической скамейке, 

в лазанье под шнур, в прыжках. 

59 Конспект №7  Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в равновесии; 

перебрасывании мяча. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 неделя 

(31.01-4.02) 

60 Занятие 25 

Л.И.Пензулаева/65 
 Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, в равновесии; в 

прыжках. 

61 Занятие 26 

Л.И.Пензулаева/66 
 Упражнять в равновесии, в 

прыжках, в перебрасывании мячей 

друг другу. 

62 Конспект №8  Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному и врассыпную; в 
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умении действовать по сигналу; 

развивать ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча двумя руками. 

2 неделя 

(07.02-11.02) 

63 Занятие 28 

Л.И.Пензулаева/67 
 Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках из обруча в 

обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами. 

64 Занятие 29 

Л.И.Пензулаева/68 
 Упражнять в прыжках на двух 

ногах, в прокатывании мяча друг 

другу. 

65 Занятие 30 

Л.И.Пензулаева/68 
 Повторить игровые упражнения с 

бегом, прыжками, с мячом. 

3 неделя 

(14.02-18.02) 

66 Занятие 31 

Л.И.Пензулаева/69 
 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами; в 

ловле мяча двумя руками; закреплять 

навык ползания на четвереньках. 

67 Занятие 32 

Л.И.Пензулаева/70 
 Упражнять в метании; в ползании 

на четвереньках, в прыжках. 

68 Конспект №9  Развивать ловкость и глазомер при 

метании в цель; упражнять в беге; 

закреплять умение действовать по 

сигналу воспитателя. 

 

4 неделя 

(21.02-25.02) 

69 Занятие 34 

Л.И.Пензулаева/70 
 Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения; 

повторить ползание в прямом 

направлении, прыжки между 

предметами. 

70 Конспект №10  Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, не задевая их; 

формировать устойчивое равновесие 

в ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; повторить упражнения в 

прыжках. 

М
ар

т 
 

1 неделя  

(28.02-5.03.) 

71 Занятие 1 

Л.И.Пензулаева/72 
 Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу с изменением направления 

движения и беге врассыпную; 

повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

72 Занятие 2 

Л.И.Пензулаева/73 
 Повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

73 Занятие 3 

Л.И.Пензулаева/73 
 Развивать ловкость и глазомер при 

метании в цель, упражнять в беге; 

закреплять умение действовать по 

сигналу воспитателя. 

2 неделя 

(7.03-11.03) 

74 Занятие 4 

Л.И.Пензулаева /74 
 Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках в длину с 

места; в бросании мячей через 

(шнур), сетку; повторить ходьбу и 

бег врассыпную. 
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75 Занятие 5 

Л.И.Пензулаева /75 
 Упражнять в прыжках в длину, в 

бросании мячей через шнур, в 

прокатывании мяча. 

76 Занятие 6 

Л.И.Пензулаева /76 
 Упражнять детей в ходьбе, 

чередуя с прыжками,                           

в ходьбе с изменением направления 

движения, в беге в медленном темпе 

до                                 1 минуты,                                 

в чередовании с ходьбой.   

3 неделя 

(14.03-18.03) 

77 Занятие 7 

Л.И.Пензулаева /76 
 Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу; ходьбе и беге с 

выполнением задания; повторить 

прокатывание мяча между 

предметами; упражнять в ползании на 

животе по скамейке. 

78 Занятие 8 

Л.И.Пензулаева /77 
 Повторить прокатывание мяча 

между предметами, упражнять в 

ползании по скамейке. 

79 Занятие 9 

Л.И.Пензулаева /77 
 Упражнять в беге на выносливость; 

в ходьбе и беге между предметами; в 

прыжках на одной ноге (правой и 

левой, попеременно). 

4 неделя 

(21.03-25.03) 

80 Занятие 10 

Л.И.Пензулаева /78 
 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание по 

скамейке                          "по-

медвежьи"; упражнять в равновесии и 

прыжках. 

81 Занятие 11 

Л.И.Пензулаева /79 
 Упражнять в лазанье по 

гимнастической стенке, в равновесии 

и прыжках. 

82 Занятие 12 

Л.И.Пензулаева /79 
 Упражнять детей в ходьбе 

попеременно широким и коротким 

шагом; повторить упражнения с 

мячом,                                                в 

равновесии и прыжках. 

5 неделя 

(28.03-01.04) 

83 Занятие 13 

Л.И.Пензулаева /80 
 Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания в 

равновесии и прыжках. 

84 Занятие 14 

Л.И.Пензулаева /81 
 Повторить упражнения в 

равновесии, метании и прыжках. 

85 Занятие 15 

Л.И.Пензулаева /82 
 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

поиском своего места в колонне, в 

прокатывании обручей; повторить 

упражнения с мячами. 
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А
п

р
ел

ь
  

1 неделя 

(04.04-08.04) 

86 Занятие 16 

Л.И.Пензулаева /82 
 Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу, взявшись за руки, ходьбе и 

беге врассыпную; метании мешочков 

в горизонтальную цель; закреплять 

умение занимать правильное 

исходное положение в прыжках в 

длину с места. 

87 Занятие 17 

Л.И.Пензулаева /83 
 Упражнять в метании мячей в 

вертикальную цель, в прыжках в 

длину с места. 

88 Занятие 18 

Л.И.Пензулаева /84 

 

 Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнения в прыжках и в 

подлезании; упражнять в умении 

сохранять устойчивое равновесие 

при ходьбе и беге по ограниченной 

площади опоры.   

2 неделя 

(11.04-15.04) 

89 Занятие 19 

Л.И.Пензулаева/84 
 Упражнять                                   в 

ходьбе с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; развивать 

ловкость и глазомер при метании на 

дальность, повторить ползание на 

четвереньках. 

90 Занятие 20 

Л.И.Пензулаева/85 
 Упражнять в метании на дальность, 

в прыжках. 

91 

 

Занятие 21 

Л.И.Пензулаева/85 
 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой на сигнал воспитателя; в 

перебрасывании мячей друг другу, 

развивая ловкость и глазомер. 

3 неделя 

(18.04-22.04) 

92 Занятие 22 

Л.И.Пензулаева/86 
 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

93 Занятие 23 

Л.И.Пензулаева/87 
 Повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

94 Занятие 24 

Л.И.Пензулаева/87 
 Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в равновесии; 

перебрасывании мяча. 

4 неделя 

(25.04-29.04) 

95 Занятие 25 

Л.И.Пензулаева/88 
 Упражнять детей в ходьбе парами, 

в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; повторить прыжки в длину с 

места. 

96 Занятие 26 

Л.И.Пензулаева/89 
 Повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

97 Занятие 27 

Л.И.Пензулаева/89 
 Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному в чередовании с 

прыжками; повторить игровые 

упражнения с мячом. 

М
ай

 

1 неделя  

(02.05-06.05) 

98 Занятие 28 

Л.И.Пензулаева/89 
 Повторить ходьбу со сменой 

ведущего; упражнять в прыжках в 

длину с места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 
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99 Занятие 29 

Л.И.Пензулаева/90 
 Упражнять детей прыжкам через 

скакалку; перебрасывание мечей; 

метание мешочков на дальность. 

2 неделя 

(09.05-13.05) 

100 Занятие 31 

Л.И.Пензулаева/91 
 Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, беге 

врассыпную, в ползании по скамейке; 

повторить метание в вертикальную 

цель. 

101 Занятие 32 

Л.И.Пензулаева/92 
 Упражнять детей в метание; в 

ползании по скамейке с опорой на 

ладони и ступни ,повторить прыжки 

через скакалку. 

3 неделя  

(16.05-20.05) 

102 Занятие 34 

Л.И.Пензулаева/92 
 Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре, в 

прыжках. 

103 Занятие 35 

Л.И.Пензулаева/92 
 Упражнять в ползании по скамейке 

с опорой на ладони и ступни , 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре. 

104 Занятие 36 

Л.И.Пензулаева/93 
 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения, в 

подбрасывании и ловле мяча; 

повторить игры с мячом, прыжками и 

бегом. 

4 неделя 

(23.05-27.05) 

105 Занятие 35 

Л.И.Пензулаева/71 
 Упражнять в ползании в прямом 

направлении, в прыжках. 

106 Конспект №11  Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки; развивать 

глазомер и силу броска при метании 

на дальность, упражнять в прыжках.  

107 Занятие 30 

Л.И.Пензулаева/90 
 Упражнять детей в ходьбе с 

остановкой по сигналу воспитателя; 

ходьбе и беге по кругу; повторить 

задания с бегом и прыжками. 

5 неделя 

(30.05-31.05) 

108 Занятие 33 

Л.И.Пензулаева/92 
 Упражнять детей в ходьбе и беге 

парами; закреплять прыжки через 

короткую скакалку, умение 

перестраиваться по ходу движения. 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 

Мес Неделя  № Тема /автор Программные задачи 
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яц п/п 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 неделя 

(30.08-03.09) 

1 Звуковая культура 

речи: звуки  «С и СЬ» 

В.В.Гербова/28 

• Объяснить детям артикуляцию 

звука «С», упражнять в правильном, 

отчетливом произнесении звука (в 

словах и фразовой речи). 

3 неделя  

(13.09-17.09) 

2 Беседа с детьми на 

тему «Надо ли 

учиться говорить?» 

В.В.Гербова/27 

• Помочь детям понять, что и зачем 

они будут делать на занятиях по 

развитию речи. 

5 неделя 

(27.09-1.10) 

3 «Урок вежливости» 

В.В.Гербова/27 

• Рассказать детям о том, как принято 

встречать гостей, как и что лучше 

показать гостю, чтобы он не заскучал. 

О
к
тя

б
р
ь 

2 неделя 

(11.10-15.10) 

4 «О хлебе» 

Г.Я.Затулина/19 

 

• Продолжать знакомить детей с 

хлебом и хлебобулочными изделиями, 

рассказывать об их свойствах и 

качествах.  

• Пополнить и активизировать 

словарь детей за счет прилагательных, 

подвести к пониманию выражений 

обобщающего характера: хлеб, 

хлебобулочные изделия.  

• Развивать внимание, мышление, 

память, совершенствовать отчетливое 

произношение слов и словосочетаний. 

• Воспитывать бережное отношение к 

хлебу, интерес к профессии пекаря. 

4 неделя 

(25.10-29.10) 

5 Расказывание по 

картине «Кошка с 

котятами» 

Н.С.Голицина/57 

• Закрепить знание о домашних 

животных.  

• Учить составлять рассказ по картине 

вместе со взрослыми и 

самостоятельно.  

• Учить соотносить названия 

взрослого животного и их детеныша. 

Активизировать употребления 

глаголов. 

Н
о
я
б

р
ь
  

2 неделя 

(08.11-12.11) 

6 «Литературный 

калейдоскоп» 

В.В.Гербова/71 

• Выяснить, есть ли у детей любимые 

стихи, сказки, рассказы; знают ли они 

загадки и считалки. 

4 неделя 

(22.11-26.11) 

7 «Чем пахнут ремесла?» 

Г.Я.Затулина/74 

 

• Познакомить детей с трудом 

взрослых - ремесло, работа, 

профессия. 

• Пополнять и активизировать 

словарь детей на основе углубления 

знаний об окружающем мире. 

• Развивать мышление, память, учить 

активно участвовать в беседе. 

Воспитывать интерес к разным 

профессиям людей. 

Д
ек

аб
р
ь
  

 

2 неделя 

(06.12-10.12) 

 

8 Рассказывание по 

картинкам 

«Зимующие птицы» 

Г.Я.Затулина/69 

• Продолжать знакомить детей с 

зимующими птицами. 

• Учить описывать птиц по картинке: 

что есть у птицы, какого цвета перья, 
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 повадки. Активизировать 

природоведческий словарь детей. 

• Развивать внимание, мышление, 

память, интонационную 

выразительность речи.  

• Воспитывать любовь к птицам, 

желание за ними ухаживать, помогать 

зимой.  

4 неделя 

(20.12-24.12) 

9 «Ёлочка» 

Г.Я.Затулина/62 

 

• Познакомить детей с новым 

стихотворением, заучить его.  

• Учить отвечать на вопросы словами 

текста. Произносить слова четко, 

достаточно громко. 

• Развивать память, воображение, 

интонационную выразительность 

речи.  

• Воспитывать любовь к поэзии, 

эстетические чувства. 

Я
н

в
ар

ь
  

2 неделя 

(17.01-21.01) 

10 Заучивание 

стихотворения 

«На лыжах» 

Г.Я.Затулина/71 

 

• Продолжать учить детей запоминать 

короткие стихи.  

• Учить отвечать на вопросы по 

содержанию, активизировать словарь, 

учить употреблять формы 

повелительного наклонения 

некоторых глаголов - съезжай, 

поезжай. 

• Развивать память, совершенствовать 

отчетливое произнесение слов, 

интонационную выразительность 

речи. 

• Воспитывать интерес к спортивным 

развлечениям зимой. 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 неделя 

(31.01-4.02) 

11 «Описание 

предметов» 

Н.С.Голицына/114 

• Учить   составлять короткий 

 рассказ о предмете, использовать 

план  предложенный  воспитателем. 

• Активизировать использовании в 

 речи  прилагательных.  

• Учить использовать слова с 

противоположным   значением. 

3 неделя 

(14.02-18.02) 

12 Описание картины 

«Уголок природы в 

детском саду» 

Н.С.Голицына/94 

• Обобщить представления о 

комнатных растениях.   

• Учить составлять рассказ по картине 

вместе   со взрослыми и 

самостоятельно.   

• Учить образовывать    форму   

 родительного   падежа 

существительных.   

• Учить подбирать слова, сходные по 

звучанию. 
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М
ар

т 
 

1 неделя  

(28.02-05.03.) 

13 Заучивание 

стихотворения 

«Наши мамы» 

Г.Я.Затулина/89 

 

• Познакомить детей с новым 

стихотворением, учить его наизусть.  

• Учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию, отчетливо произносить 

слова и словосочетания. 

• Развивать внимание, память, 

интонационную выразительность 

речи. 

• Воспитывать любовь к маме и ко 

всей своей семье. 

3 неделя 

(14.03-18.03) 

14 Рассматривание веток 

деревьев 

«Приход весны» 

Г.Я.Затулина/97 

 

• Дать представление о том, что 

растениям для роста нужна земля, 

вода, свет и тепло. 

• Активизировать употребление в 

речи названий предметов, их частей, 

величины, цвета. 

• Развивать мышление, 

наблюдательность, умение 

высказывать свои предположения в 

простых предложениях.  

• Воспитывать интерес к растениям и 

желание за ними ухаживать. 

5 неделя 

(28.03-01.04) 

15 Звуковая культура 

речи: звуки  «Л и ЛЬ» 

В.В.Гербова/63 

• Упражнять детей в четком 

произнесении звука Л (в 

звукосочетаниях, словах, фразовой 

речи).  

• Совершенствовать 

фонематическое восприятие – учить 

определять слова со звуками Л, ЛЬ. 

А
п

р
ел

ь
  

1 неделя 

(04.04-08.04) 

16 Пересказ рассказа 

Л.Толстого«Пришла 

весна» 

Н.С.Голицына/180 

• Учить пересказывать текст без 

помощи вопросов. 

• Упражнять в подборе глаголов к 

существительным.   

• Учить вслушиваться в звучание 

слов, выделять звук в словах. 

3 неделя 

(18.04-22.04) 

17 Рассказывание об 

игршках«Звери 

Африки» 

Г.Я.Затулина/109 

• Познакомить детей с животными 

жарких стран, учить узнавать их на 

картинках и игрушках, составлять 

описательный рассказ.  

• Пополнить природоведческий 

словарь. 

• Развивать внимание, мышление, 

память, воображение, познавательные 

интересы, интонационную 

выразительность речи. 

• Воспитывать любовь к природе, к 

животным. 

М
ай

 

3 неделя  

(16.05-20.05) 

18 «Описание 

 транспортных 

игрушек». 

Н.С.Голицына/127 

• Закреплять представления о 

транспорте. Побуждать к составлению 

рассказа по игрушке. Закреплять 

понимание предлогов: в, на, под, 

между.  Учить произносить фразу с 

разной силой голоса. 
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Чтение художественной литературы 

 

Мес

яц 

Неделя  № 

п/п 

Тема /автор Программные задачи 

С
ен

тя
б

р
ь
 

2 неделя 

(6.09-10.09) 

1 Чтение произведения 

В.Маяковский «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

Г.Я.Затулина/7 

• Познакомить детей с новым 

литературным произведением, учить 

детей понимать содержание, 

оценивать поступки героев. 

• Учить отвечать на вопросы по 

содержанию произведения.  

• Использовать в речи слова-

антонимы. 

• Развивать внимание, мышление, 

память, связную речь. 

• Воспитывать нравственно-

эстетические чувства в общении: в 

быту, играх. 

4 неделя 

(20.09-22.09) 

2 Чтение стихотворения                         

И. Бунина 

«Листопад». 

В.В.Гербова/30 

• Продолжать учить детей составлять 

рассказы об игрушке.  

• Познакомить со стихотворением о 

ранней осени, приобщая к поэзии и 

развивая поэтический слух. 

О
к
тя

б
р
ь 

1 неделя  

(04.10-08.10) 

3 Чтение рассказа 

«Осень в лесу» И. 

Соколов-Микитов 

Г.Я.Затулина/30 

• Познакомить детей с рассказами о 

природе. 

• Учить отвечать на вопросы по 

содержанию, активизировать словарь. 

• Развивать внимание, память, 

познавательные интересы детей. 

• Воспитывать любовь к родной 

природе. 

3 неделя 

(18.10-22.10) 

4 Чтение рассказа 

«Про репку» 

Н.Носов 

• Познакомить детей с рассказами о 

природе. 

• Учить отвечать на вопросы по 

содержанию, активизировать словарь. 

• Развивать чувство ответственности, 

взаимопомощь,трудолюбие,дружбы. 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

3 неделя 

(15.11-19.11) 

5 Чтение произведения 

«О Родине» 

Г.Я.Затулина/126 

• Знакомить детей с понятием 

Родина через художественные 

произведения. 

• Учить поддерживать разговор по 

теме, отвечать на вопросы и задавать 

их. 

• Развивать познавательные 

интересы детей.  

• Воспитывать любовь к Родине. 
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Д
ек

аб
р
ь
  

 

1 неделя 

(29.11-3.12) 

6 Чтение детям русской 

народной сказки 

«Зимовье». 

В.В.Гербова/30 

• Помочь детям вспомнить известные 

им русские народные сказки. 

• Познакомить со сказкой «Зимовье».              

(обр.                                 И. Соколова – 

Микитова). 

3 неделя 

(13.12-17.12) 

7 Чтение рассказа 

«Снежная Королева» 

Г.Андерсена 

 

• Формировать умение слушать 

художественное произведение. 

• Развивать творческий потенциал детей, 

воображение, мышление, память. 

• Воспитывать интерес к русскому 

народному фольклору. 

• Развивать познавательные 

интересы детей.  

5 неделя 

(27.12-31.12) 

8 Чтение сказки 

«Морозко» 

А.Толстой 

• Формировать умение слушать 

художественное произведение. 

• Развивать творческий потенциал детей, 

воображение, мышление, память. 

• Воспитывать интерес к русскому 

народному фольклору. 

Я
н

в
ар

ь
  

1 неделя         

( 10.01-14.01) 

9 «Лисичка-сестричка и 

серый волк» 

Г.Я.Затулина/68 

• Познакомить детей с новой 

сказкой, учить понимать ее 

содержание, характеризовать героев.  

• Учить детей отвечать на вопросы 

по содержанию распространенными 

предложениями, активизировать 

словарь детей прилагательными.  

• Развивать внимание, память, 

интонационную выразительность 

речи. 

• Воспитывать интерес к книге, к ее 

художнику-иллюстратору. 

3 неделя 

(24.01-28.01) 

10 Чтение произведения 

«Дядя Степа»  

С. Михалков  

• Познакомить детей с новым 

произведением, учить характеризовать 

поступки героя.  

• Продолжать учить отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведения, активизировать 

словарь: называть слова с 

противоположным значением, 

обозначающим величину. 

• Развивать внимание, мышление, 

память, познавательные интересы. 

• Воспитывать уважение к взрослым, 

интерес к их профессиям. 

Ф
ев

р
ал

ь
  

2 неделя 

(07.02-11.02) 

11 Чтение сказки 

«Петушок и бобовое  

зернышко» 

В.В.Гербова/61 

• Помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных им сказок. 

• Познакомить со сказкой «Петушок и 

бобовое зернышко». 

4 неделя 

(21.02-25.02) 

12 Чтение сказки 

«Стойкий оловянный 

солдатик» 

Г.Андерсена 

 

• Закрепить знания детей о народных 

сказках 

• Воспитывать сопереживание героям 

сказки. 

• Развивать мыслительные процессы. 
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М
ар

т 

2 неделя 

(7.03-11.03) 

13 Чтение рассказа 

«Лесная газета» 

В. Бианки 

Г.Я.Затулина/64 

• Закрепить знания детей о жизни 

зверей зимой, как они готовятся к 

зиме. 

• Продолжать учить детей отвечать на 

вопросы, употребляя в речи 

простейшие виды сложно-сочиненных 

и сложноподчиненных предложений, 

активизировать природоведческий 

словарь. 

• Развивать мышление, память, 

воображение, познавательные 

интересы. 

• Воспитывать любовь к природе 

4 неделя 

(21.03-25.03) 

14 Чтение рассказа 

«Давайте искать 

весну» Е. Яниковская 

Г.Я.Затулина/105 

• Продолжать учить детей 

внимательно слушать художественное 

произведение. 

• Учить активно участвовать в 

беседе, понятно для слушателей 

отвечать на вопросы и задавать их. 

• Развивать мышление, память, 

интерес к слову в литературном 

произведении. 

• Воспитывать интерес к явлениям 

природы, желание наблюдать их, 

закреплять представления о сезонных 

изменениях в природе. 

А
п

р
ел

ь
 

2 неделя 

(11.04-15.04) 

15 Чтение рассказов 

«Звездолетчики»  

В. Бороздин 

Г.Я.Затулина/112 

• Дать детям первоначальное 

представление о космонавтах, о Ю.А. 

Гагарине. 

• Ввести в словарь детей слова, 

связанные с космосом. 

• Развивать умение правильно 

воспринимать содержание рассказов, 

активно участвовать в беседе по их 

содержанию. 

• Воспитывать патриотические 

чувства. 

3 неделя 

(18.04-22.04) 

16 «Большое 

путешествие 

маленького мышонка» 

Г.Я.Затулина/75 

• Познакомить детей с новой сказкой 

народов Севера.  

• Учить отвечать на вопросы по 

содержанию. 

• Развивать внимание, память, 

познавательные интересы. 

• Воспитывать интерес к сказкам 

разных народов. 
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М
ай

 

1 неделя  

(02.05-06.05) 

17 Чтение рассказа 

«Почему Тюпа не 

ловит птиц» 

Е. Чарушин 

Г.Я.Затулина/121 

• Познакомить детей с новым 

рассказом, учить правильно 

воспринимать содержание, 

сопереживать героям.  

• Учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию. 

• Развивать внимание, усидчивость, 

положительные эмоции. 

• Воспитывать интерес к домашним 

животным, к природе. 

4 неделя 

(23.05-27.05) 

18 Чтение рассказа 

«Воробей» 

Е.Чаршина 

• Учить пересказывать текст 

самостоятельно, передавая интонацией 

свое отношение к содержанию. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

 

Мес

яц 

Неделя  № 

п/п 

Тема /автор Программные задачи 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 неделя 

(30.08-03.09) 

1 «Нарисуй картинку 

про лето» 

Т.С.Комарова/23 

 Учить детей доступными средствами 

отражать полученные впечатления.  

 Закреплять приемы рисования 

кистью, умение правильно держать 

кисть.  

 Поощрять рисование разных 

предметов в соответствии с 

содержанием рисунка 

2 неделя 

(6.09-10.09) 

2 «Цветные шары»  

Т.С.Комарова/30 
 Продолжать знакомить детей с 

приемами изображения предметов 

овальной и круглой формы; учить 

сравнивать эти формы, выделять их 

отличия.  

 Закреплять навыки закрашивания. 

3 неделя  

(13.09-17.09) 

3 «По замыслу» 

Н.С.Голицына/52 

 

 Учить отражать впечатления от 

окружающей жизни.  

 Закреплять навыки рисования 

цветными карандашами.  

 Формировать умение оценивать 

рисунки товарищей.  

 Развивать творческую 

самостоятельность. 

4 неделя 

(20.09-22.09) 

4 «Золотая осень» 

Т.С.Комарова/31 
 Учить детей изображать осень.  

 Упражнять в умении рисовать 

дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю 

листву. Закреплять технические 

умения в рисовании красками.  

 Подводить детей к образной 

передаче явлений.  

 Воспитывать самостоятельность, 
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творчество.  

 Вызвать чувство радости то 

красивых рисунков 

5 неделя 

(27.09-1.10) 

5 «Игрушки для 

сестренки и 

братишки» 

Н.С.Голицына/175 

 Уточнить представления об 

элементах дымковской  росписи. 

 Воспитывать заботливое отношение 

к малышам.  

 Закрепить представления о 

безопасных предметах, которыми 

можно играть. 

 Учить  самостоятельно располагать 

узор на силуэте из знакомых 

элементах дымковской росписи. 

О
к
тя

б
р
ь 

1 неделя  

(04.10-08.10) 

6 «На яблоне поспели 

яблоки» 

Т.С.Комарова/25  

 Учить детей рисовать дерево, 

передавая его характерные 

особенности, передавать образ 

фруктового дерева.  

 Закреплять приемы рисования 

карандашами. 

2 неделя 

(11.10-15.10) 

 

7 Конспект 1 

«Труд людей осенью» 
 Ознакомление с сезонными 

особенностями 

сельскохозяйственного труда людей. 

3 неделя 

(18.10-22.10) 

8 «Кисть рябинки, 

гроздь калинки» 

И.А.Лыкова/46 

 Учить детей рисовать кисть 

рябины (калины) ватными палочками 

или пальчиками (по выбору), а 

листок – приёмом ритмичного 

примакивания ворса кисти.  

 Закрепить представление о 

соплодиях (кисть, гроздь) и их 

строении.  

 Развивать чувство ритма и цвета. 

 Воспитывать интерес к отражению 

в рисунках своих впечатлений и 

представлений о природе. 

4 неделя 

(25.10-29.10) 

9 « Красивая птичка»  

Т.С.Комарова/61 
 Учить рисовать птичку, передавая 

форму тела (овальная), частей, 

красивое оперение.  

 Упражнять в рисовании красками, 

кистью. Развивать образное 

восприятие, воображение.  

 Расширять представление о красоте, 

образные представления. 

Н
о
я
б

р
ь
  2 неделя 

(08.11-12.11) 

10 «Улица города» 

Н.С.Голицына/209 
 Обобщить представления о 

различиях города и села. 

 Учить изображать разные дома. 

 Упражнять в рисовании гуащью. 
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3 неделя 

(15.11-19.11) 

11 «Бабушкин  дом в 

деревне» 

Н.С.Голицына/204 

 

 Закреплять представления о 

различиях города и села.  

 Учить передовать в рисунке 

прямоугольник, квадрат, треугольник, 

аккуратно закрашивать цветными 

карандашами или сыпучими 

 изобразительными материалами. 

4 неделя 

(22.11-26.11) 

12 «Красивые цветы 

для мамы» 

Т.С.Комарова/27 

 Развивать наблюдательность, 

умение выбирать предмет для 

изображения. Учить передавать в 

рисунке части растения.  

 Закреплять умение рисовать 

красками и кистью.  

 Учить рисовать концом кисти и 

закрашивать рисунок, не выходя за 

контур.  

 Вызывать чувство удовольствия, 

радости от созданного изображения. 

Д
ек

аб
р
ь
  

 

1 неделя 

(29.11-3.12) 

13  «Дерево в снегу» 

Н.С.Голицына/95 
 Закреплять представление о зимнем 

покое деревьев и кустарников.  

 Учить рисовать карандашом или 

сыпучими материалами, используя 

разный нажим для передачи толщины 

веток.  

 Учить соединять в работе разные 

изобразительные материалы 

(карандаш и белую гуашь). 

2 неделя 

(06.12-10.12) 

 

14 «Зайчики большие и 

маленькие» 

Н.С.Голицына/89 

 Закреплять представление о жизни 

диких животных в зимнее время. 

 Учить изображать несколько 

предметов, располагая их на широкой 

полосе, дополняя изображениями 

деревьев, кустов.  

 Закреплять навыки работы гуашью. 

3 неделя 

(13.12-17.12) 

15 «Украшения свитеров 

для мальчиков и 

девочек» 

Н.С.Голицына/82 

 Закреплять представление о зимней 

одежде.  

 Уточнить представление: нужно 

тепло одеваться, чтобы не заболеть.  

 Учить осознавать свою гендерную 

принадлежность.  

 Закреплять умение создавать узор на 

полосе, используя линии, мазки, 

точки, круги и другие элементы.  

 Учить подбирать краски в 

соответствии с фоном. 
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4 неделя 

(20.12-24.12) 

16 «Наша нарядная елка» 

Т.С.Комарова/50 
 Учить детей передавать в рисунке 

образ новогодней елки.  

 Формировать умение рисовать елку 

с удлиняющимися книзу ветвями.  

 Учить пользоваться красками 

разных цветов.  

 Вызвать чувство радости при 

восприятии созданных рисунков.  

Я
н

в
ар

ь
  

1 неделя         

( 10.01-14.01) 

17 «Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках» 

И.А.Лыкова/78 

 Учить детей рисовать нарядных 

снеговиков в шапочках и шарфиках. 

 Показать приёмы декоративного 

оформления комплектов зимней 

одежды. 

 Развивать глазомер, чувство цвета, 

формы и пропорций. 

 Воспитывать уверенность, 

инициативность, интерес к 

экспериментированию 

2 неделя 

(17.01-21.01) 

18 «Нарисуй какую 

хочешь картинку» 

Т.С.Комарова/82 

 Учить детей задумывать содержание 

рисунков, доводить свой замысел до 

конца.  

 Воспитывать самостоятельность 

3 неделя 

(24.01-28.01) 

19 «Кто - кто в рукавичке 

живет» 

И.А.Лыкова/82 

 Учить рисовать, раскрывая тему 

литературного произведения, 

передавая характер и настроение 

героев.  

 Вызвать интерес к  

иллюстрированию знакомых сказок 

доступными изобразительно – 

выразительными средствами.  

 Познакомить с приемами передачи 

сюжета: выделять главное, 

изображая более крупно на переднем 

плане; передавать как смысловые, 

так и пропорциональные 

соотношения между объектами.  

 Развивать композиционные умения 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 неделя 

(31.01-4.02) 

20 « Дом, в котором ты 

живешь»  

Т.С.Комарова/77 

 Учить детей рисовать большой дом, 

передавать прямоугольную форму 

стен, ряды окон.  

 Развивать умение дополнять 

изображение на основе впечатлений от 

окружающей жизни.  

 Вызвать у детей желание 

рассматривать свои рисунки, выражать 

свое отношение к ним. 

2 неделя 

(07.02-11.02) 

21 Конспект 2 

«Продукты питания» 
 Создание условий для закрепления 

знаний у детей о продуктах питания. 
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3 неделя 

(14.02-18.02 

22 «Рисование по 

замыслу» 

Т.С.Комарова/38 

 Учить детей самостоятельно 

выбирать тему своего рисунка, 

доводить задуманное до конца, 

правильно держать карандаш, 

закрашивать небольшие части 

рисунка. 

 Развивать творческие способности, 

воображение 

4 неделя 

(21.02-25.02) 

23 Конспект 3 

«Военный вертолет» 
 Расширять знания о российской 

армии, о военно-воздушных войсках, о 

военных вертолетах 

 Развивать творческие способности, 

внимание, фантазию, мелкую моторику 

 Формировать умение 

самостоятельно обогащать сюжет 

рисунка. 

 Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, гордость за 

русских воинов 

 

М
ар

т 
 

1 неделя  

(28.02-05.03.) 

24 « Расцвели красивые 

цветы в подарок 

маме» 

Т.С.Комарова/64 

 Закреплять умение самостоятельно 

рисовать методом тычка цветы 

(большие и маленькие овалы и круги), 

учить располагать цветы по всему 

листу бумаги, закреплять умение 

рисовать тонкой кисточкой листья и 

стебли.  

 Расширить знания о первых 

весенних цветах. 

2 неделя 

(7.03-11.03) 

25 Конспект 4 

«Обложка для 

книги сказок» 

 Способствовать формированию 

умения передавать особенности 

построения рисунка и орнамента для 

оформления обложки для книги 

сказок. 

 Воспитывать любовь к 

окружающему миру, к народному 

творчеству. 

 Воспитывать бережное отношение к 

книгам, как к предмету искусства. 

3 неделя 

(14.03-18.03) 

26 «Весна  пришла» 

Н.С.Голицына/181 
 Закрепить  знание примет 

наступившей весны.   

 Учить  передавать впечатления от 

природы.  

 Закреплять умения располагать 

изображения на листе бумаги.  

 Упражнять в рисовании гуашью 
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4 неделя 

(21.03-25.03) 

27 «Рыбки в аквариуме» 

Т.С.Комарова/43 
 Продолжать учить детей работать 

над композицией сюжетного рисунка – 

изображать несколько рыбок, 

плывущих в разных направлениях; 

изображать предметы овальной 

формы, правильно передавать их 

форму, хвост, плавники. 

5 неделя 

(28.03-01.04) 

28 Конспект 5 

«Возвращение 

скворцов» 

 

 Формировать знания о перелётных 

птицах (скворец), сравнивать и 

обобщать простейшие причинно-

следственные связи. 

 Развитие памяти, внимания, 

наблюдательности, 

 Обогащение детского словаря – 

дети должны узнать понятия: прилет 

птиц, гнездование, выведение птенцов, 

забота о них, помощь человека. 

А
п

р
ел

ь
  

1 неделя 

(04.04-08.04) 

29 «Нарисуй картинку 

про весну»  

Т.С.Комарова/81 

 Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от весны.  

 Развивать умение удачно 

располагать изображение на листе.  

 Упражнять в рисовании красками 

2 неделя 

(11.04-15.04) 

30 «Кошка с 

воздушными шарами» 

И.А.Лыкова/122 

 Учить рисовать простые сюжеты по 

мотивам литературного произведения. 

 Закрепить представление о 

геометрических формах. 

 Формировать умение передавать 

разные формы графическими и 

аппликативными способами. 

 Развивать чувство формы и 

композиции. 

 Воспитывать интерес к отражению 

впечатлений о литературных 

произведениях в изобразительной 

деятельности. 

3 неделя 

(18.04-22.04) 

31 «Сказочный домик - 

теремок» 

Т.С.Комарова/72 

 Учить передавать в рисунке образ 

сказки.  

 Развивать образное восприятие, 

воображение, самостоятельность и 

творчество в изображении сказочного 

домика.  

 Совершенствовать приемы 

украшения 
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4 неделя 

(25.04-29.04) 

32 «Разрисовывание 

перьев для хвоста  

сказочной птицы» 

Т.С.Комарова/83 

 Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, творчество. 

 Продолжать формировать 

положительное эмоциональное 

отношение к занятиям 

изобразительной деятельностью, к 

созданным работам; 

доброжелательное отношение к 

работам сверстников. 

 Закреплять приемы рисования 

разными материалами 

М
ай

 

1 неделя 

(02.05-06.05) 

33 «Моё любимое 

солнышко»  

Т.С.Комарова/74 

 Закреплять усвоенные ранее 

приемы рисования и закрашивания 

изображений.  

 Развивать образное восприятие, 

воображение и самостоятельность 

2 неделя 

(09.05-13.05) 

34 «Самолеты летят 

сквозь облака» 

Т.С.Комарова/80 

 Учить детей изображать самолеты, 

летящие сквозь облака, используя 

разный нажим на карандаш.  

 Вызывать положительное 

отношение к созданным рисункам. 

3 неделя  

(16.05-20.05) 

35 «Автобус едет по 

улице» 

Н.С.Голицына/128 

 

 Закреплять представления о 

транспорте и правилах дорожного 

движения.  

 Закреплять умения изображать 

предмет, закрашивать карандашом в 

одном направлении, дополнять 

деталями. 

4 неделя 

(23.05-27.05) 

36 «Скоро лето»  

Н.С.Голицына/219 
 Уточнить представление о 

наступлении нового сезона. 

 Упражнять в передаче впечатлений 

от окружающего мира. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Аппликация/Лепка 

 

Аппликация 

Мес

яц 

Неделя  № 

п/п 

Тема /автор Программные задачи 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 неделя 

(30.08-03.09) 

1 «Нарежь полоски и 

наклей из них какие 

хочешь предметы» 

Т.С.Комарова/27 

 Выявить умения детей правильно 

держать ножницы, ими пользоваться, 

аккуратно наклеивать изображения 

предметов состоящих из нескольких 

частей.  

 Развивать творчество воображение. 

  Воспитывать самостоятельность и 

активность 

3 неделя  

(13.09-17.09) 

2 «Цветной домик» 

И.А.Лыкова/30 
 Продолжить учить пользоваться 

ножницами. 

 Показать приём деления квадрата по 
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диагонали на два треугольника. 

 Вызвать интерес к составлению 

композиции из самостоятельно 

вырезанных элементов. 

 Развивать глазомер, чувство формы 

и композиции. 

 Воспитывать самостоятельность, 

уверенность в своих умениях и 

аккуратность. 

5 неделя 

(27.09-1.10) 

3 Конспект №1 

«Моя семья» 
 Воспитывать чуткое отношение по 

отношению к взрослым, воспитывать 

чувство гордости за свою семью. 

 Учить создавать аппликации из 

геометрических фигур, оформлять 

работы по образцу 

 Уточнить представления о 

геометрических фигурах: 

треугольнике, квадрате, 

прямоугольнике, круге, овале и их 

основных признаках. 
 Упражнять в анализе различных 

свойств фигур. 

О
к
тя

б
р
ь 

2 неделя 

(11.10-15.10) 

4 «Тучи по небу 

бежали» 

И.А.Лыкова/50 

 

 Познакомить с техникой 

аппликативной мозаики. 

 Вызвать интерес к созданию 

выразительного цветового образа. 

 Развивать мелкую моторику, 

согласованность в движении обеих 

рук. 

 Воспитывать самостоятельность, 

уверенность, интерес к 

художественному 

экспериментированию. 

4 неделя 

(25.10-29.10) 

5 Конспект №2 

«Домашние 

животные» 

 

Формировать интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью. 

Учить в аппликации изображать 

животных, передавая их образную 

выразительность.  

Учить детей работать сообща, 

дружно. Воспитывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

Н
о
я
б

р
ь
  

2 неделя 

(08.11-12.11) 

6 «Тучи по небу 

бежали».                                                         

И.А.Лыкова/50 

 Познакомить детей с техникой 

аппликативной мозаики: разрезать 

узкие полоски бумаги синего, серого, 

голубого и белого цвета на кусочки и 

наклеивать в пределах 

нарисованного контура - дождевой 

тучи.  

 Вызвать интерес к созданию 

выразительного цветового образа. 

 Развивать мелкую моторику, 
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согласованность в движениях обеих 

рук. 

 Воспитывать самостоятельность, 

уверенность, интерес к 

художественному 

экспериментированию. 

4 неделя 

(22.11-26.11) 

7 «Украшение 

платочка» 

Т.С.Комарова/34 

 Учить детей выделять углы и 

стороны квадрата. 

 Закреплять знание круглой, 

квадратной и треугольной формы. 

 Упражнять в подборе 

цветосочетаний. Учить 

преобразовывать форму, разрезая 

квадрат на треугольники, круг на 

полукруги. 

 Развивать композиционные умения, 

восприятие цвета. 

Д
ек

аб
р
ь
  

 

2 неделя 

(06.12-10.12) 

 

8 Конспект №3 

«Зимующие птицы» 

 

 Научить детей 

составлять аппликацию в виде птицы. 

4 неделя 

(20.12-24.12) 

9 « Бусы на елку» 

Т.С.Комарова/49 
 Закреплять знание детей круглой и 

овальной форме. 

 Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов для 

получения бусинок овальной и 

круглой формы; чередовать бусинки 

разной формы; наклеивать аккуратно, 

ровно, посередине листа.  

Я
н

в
ар

ь
  

2 неделя 

(17.01-21.01) 

10 «Вырежи и наклей 

какую хочешь 

постройку» 

Т.С.Комарова/46 

 

Формировать у детей умение создавать 

разнообразные изображения построек 

в аппликации. 

Развивать воображение, творчество, 

чувство композиции и цвета.  

Продолжать упражнять в разрезании 

полос по прямой, квадратов по 

диагонали и т.д.  

Учить продумывать подбор деталей по 

форме и цвету. 

Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания.  

Развивать воображение. 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 неделя 

(31.01-4.02) 

11 «Большой дом» 

Т.С.Комарова/49 
 Закреплять умение резать полоску 

бумаги по прямой, срезать углы, 

составлять изображение из частей.  

 Учить создавать в аппликации 

образ большого дома.  

 Развивать чувство пропорций, 

ритма. 

 Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания.  

 Учить детей при рассматривании 
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работ видеть образ. 

3 неделя 

(14.02-18.02) 

12 Конспект №4 

«Комнатные 

растения» 

 Способствовать расширению знаний 

детей о многообразии видов 

растительного мира 

М
ар

т 
 

1 неделя  

(28.02-05.03.) 

13 «Вырежи и наклей 

красивый цветок в 

подарок маме и 

бабушке» 

Т.С.Комарова/63 

 Учить вырезать и наклеивать 

красивый цветок: вырезать части 

цветка, составлять из них красивое 

изображение.  

 Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение.  

 Воспитывать внимание к родным и 

близким.  

 Знакомить детей с праздниками. 

Поощрять поиски разнообразного 

решения . 

 Обращать внимание на 

разнообразие формы лепестков, 

красивый подбор цветов. 

   4 неделя 

(21.03-25.03) 

14 «Рыбки играют, 

рыбки сверкают  ».                                                         

И.А.Лыкова/134 

                  

 Учить детей составлять 

гармоничные образы рыбок из 

отдельных элементов (кругов, овалов, 

треугольников). Активизировать 

способы вырезания кругов и овалов из 

квадратов или прямоугольников путем 

закругления углов. 

 Развивать комбинаторные и 

композиционные умения: составлять 

варианты изображений (рыбок)  из 

нескольких частей, красиво размещать 

на композиционной основе (аквариум 

круглой или прямоугольной формы). 

 Обогащать опыт сотрудничества и 

сотворчества при создании 

коллективной композиции. 

А
п

р
ел

ь
  

1 неделя 

(04.04-08.04) 

15 «Волшебный сад» 

Т.С.Комарова/81 
 Учить детей создавать коллективную 

композицию, самостоятельно 

определяя содержание изображения 

(волшебные деревья, цветы).  

 Учить резать ножницами по прямой; 

закруглять углы квадрата, 

прямоугольника.  

 Развивать образное восприятие, 

воображение. 
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3 неделя 

(18.04-22.04) 

16 Конспект №5  

«Земля – наш общий 

дом» 

 Закрепить представление о том, что 

планета Земля – это огромный шар; 

что большая часть земного шара 

покрыта водой – океанами, морями. 

Продолжить знакомить с глобусом и 

картой – моделью земного шара, 

рассказать об уникальности Земли 

(есть жизнь, так как на ней есть 

воздух, вода, тепло.). 

 Воспитывать бережное отношение к 

земле – к своему дому, любовь к 

природе, заботливое отношение к 

животным.. 

 Развивать интерес к животным 

Земного шара к их местообитанию, 

умение делать из бумаги цветы. 

Развивать ручную умелость, мелкую 

моторику. 

М
ай

 

1 неделя 

(02.05-06.05) 

17 «Красная Шапочка» 
Т.С.Комарова/79 

 Учить детей передавать в 

аппликации образ сказки. 

 Продолжать учить изображать 

человека (форму платья, головы, рук, 

ног), характерные детали (шапочка), 

соблюдая отношения по величине.  

 Закреплять умение аккуратно 

вырезать и наклеивать 

3 неделя  

(16.05-20.05) 

18 «Автобус» 

Т.С.Комарова/49 
 Закреплять умение детей вырезать 

нужные части для создания образа 

предмета.  

 Закреплять умение у 

прямоугольника срезать углы, 

закругляя их, разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники. 

 Развивать умение композиционно 

оформлять свой замысел 

 

Лепка 

 

Мес

яц 

Неделя  № 

п/п 

Тема /автор Программные задачи 

С
ен

тя
б

р
ь 

2 неделя 

(6.09-10.09) 

1 «По замыслу» 

Т.С.Комарова/28 
 Учить детей определять содержание 

своей работы, использовать в лепке 

знакомые приемы.  

 Формировать умение выбирать из 

созданных наиболее интересные 

работы (по теме, по выполнению). 

 Воспитывать самостоятельность, 

активность. 

 Развивать воображение, творческие 

способности детей. 
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4 неделя 

(20.09-22.09) 

2 «Яблоки большие и 

маленькие» 

Н.С.Голицына/34 

 Уточнить представление о величине 

предметов. 

 Закреплять умение лепить предметы 

круглой формы, разной величины. 
О

к
тя

б
р
ь 

1 неделя  

(04.10-08.10) 

3 «Большие и 

маленькие морковки» 

Т.С.Комарова/24 

 Учить детей лепить предметы 

удлиненной формы, сужающиеся к 

одному концу,слегка оттягивая и 

сужая конец пальцами.  

 Закреплять умение лепить большие 

и маленькие предметы, аккаратно 

обращатся с материалом. 

3 неделя 

(18.10-22.10) 

4 «Грибы» 

Т.С.Комарова/32 
 Закреплять умение детей лепить 

знакомые предметы, используя 

усвоенные ранее приемы лепки 

(раскатывание глины прямыми и 

кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка 

пальцами) для уточнения формы.  

 Подводить к образной оценке 

работ. 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 неделя 

(01.11-05.11) 

5 «Слепи, что тебе 

хочется красивое» 

Т.С.Комарова/50 

 Продолжать развивать 

самостоятельность и творчество, 

умение создавать изображения по 

собственному замыслу. 

 Закреплять разнообразные приемы 

лепки. 

3 неделя 

(15.11-19.11) 

6 «Козленочек» 

Т.С.Комарова/69 
 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. п.  

 Развивать сенсомоторный опыт. 

Д
ек

аб
р
ь
  

 

1 неделя 

(29.11-3.12) 

7 «Мы слепили 

снеговиков» 

Т.С.Комарова/62 

 Закреплять умение детей передавать 

в лепке предметы, состоящие из 

шаров разной величины.  

 Учить передавать относительную 

величину частей.  

 Развивать чувство формы, 

эстетическое восприятие.  

 Закреплять усвоенные приемы 

лепки. 

3 неделя 

(13.12-17.12) 

8 «Девочка в зимней 

одежде» 

Т.С.Комарова/47 

 Вызвать у детей желание передать 

образ девочки в лепном изображении.  

 Учить выделять части человеческой 

фигуры в одежде (голова, расширяю-

щаяся книзу шубка, руки), передавать 

их с соблюдением пропорций 
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Я
н

в
ар

ь
  

1 неделя         

( 10.01-14.01) 

9 «Хоровод» 

Т.С.Комарова/59 
 Учить детей изображать фигуру 

человека, правильно передавая 

соотношение частей по величине, их 

расположение по отношению к 

главной или самой большой части. 

 Учить объединять свою работу с 

работами других детей.  

 Развивать образное восприятие. 

 Продолжать развивать образные 

представления.  

 Познакомить с дымковской куклой.  

3 неделя 

(24.01-28.01) 

10 Конспект №1 

«Если хочешь быть 

здоров» 

• Формировать осознанное 

отношение к своему здоровью. 

Ф
ев

р
ал

ь
  

2 неделя 

(07.02-11.02) 

11 «Сливы и лимоны» 

Т.С.Комарова/39 
 Продолжать обогащать 

представления детей о предметах 

овальной формы и их изображении в 

лепке.  

 Закреплять приемы лепки 

предметов овальной формы, разных 

по величине и цвету.  

 Развивать эстетическое восприятие. 

М
ар

т 

2 неделя 

(7.03-11.03) 

12 «Слепи то, что тебе 

нравится» 
Т.С.Комарова/71 

 Развивать умение оценивать 

полученные впечатления, определять 

свое отношение к тому, что увидели, 

узнали. 

 Формировать желание отражать 

полученные впечатления в 

художественной деятельности.  

 Закреплять стремление создавать 

интересные изображения в лепке, 

используя усвоенные ранее приемы 

4 неделя 

(21.03-25.03) 

13 «Зайчики выскочили 

на полянку, чтобы 

пощипать зеленую 

травку» 

Т.С.Комарова/70 

 Учить детей лепить животное; 

передавать овальную форму его 

туловища, головы, ушей.  

 Закреплять приемы лепки и 

соединения частей. 

 Развивать умение создавать 

коллективную композицию. 

 Развивать образные 

представления, воображение. 

5 неделя 

(28.03-01.04) 

14 « Птички прилетели 

на кормушку» 

Т.С.Комарова/61 

 Учить передавать в лепке простую 

позу: наклон головы и тела вниз. 

 Закреплять технические приемы 

лепки.  

 Учить объединять свою работу с 

работой товарища, чтобы передать 

простой сюжет, сценку.  

 Вызвать положительный 

эмоциональный отклик на результат 

совместной деятельности. 
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А
п

р
ел

ь
 

2 неделя 

(11.04-15.04) 

15 «Звёзды и кометы».                                                         

И.А.Лыкова/124 

 

 Продолжать освоение техники 

рельефной лепки. 

 Вызвать интерес к созданию 

рельефной картины со звёздами, 

созвездиями и кометами. 

 Познакомить со свойствами 

смешивания цветов пластилина. 

 Развивать чувство формы и 

композиции. 

 Воспитывать навыки 

сотрудничества. 

3 неделя 

(18.04-22.04) 

16 «Мисочки для трех 

медведей» 

Т.С.Комарова/73 

 Учить детей лепить предметы 

одинаковой формы, но разной 

величины.  

 Упражнять в лепке мисочек. 

 Отрабатывать приемы лепки: 

раскатывание и сплющивание, 

углубление путем вдавливания, 

уравнивание краев пальцами.  

 Учить отделять комочки, 

соответствующие величине будущих 

предметов.  

 Учить создавать предметы для 

игры-драматизации по сказке. 

М
ай

 

1 неделя  

(02.05-06.05) 

17 «Звёзды и кометы».                                                         

И.А.Лыкова/96 

 

 Учить детей лепить воздушный 

транспорт конструктивным способом 

з разных по форме и размеру деталей. 

 Уточнить представление о 

строении и способе передвижения 

вертолета. 

 Развивать глазомер, мелкую 

моторику, согласованность в 

движениях рук и глаз. 

 Вызвать желание порадовать пап 

своими поделками. 

4 неделя 

(23.05-27.05) 

18 « Птичка клюет 

зернышки из 

блюдечка» 

Т.С.Комарова/78 

 Закреплять умение лепить знакомые 

предметы, пользуясь усвоенными 

ранее приемами (раскатывание, 

оттягивание, прищипывание; 

соединение частей, прижимая и 

сглаживая места скрепления) 
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