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1. Целевой раздел 

1.1. Нормативные документы 

Настоящая рабочая программа разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, образовательной 

программы ДОУ -  в соответствии с ФГОС  к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей 

среднего дошкольного возраста. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательной  деятельности  детей средней группы,  и направлена на 

формирование общей  культуры,  развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

Срок реализации Программы - 1 год  (2018 - 2019 учебный год) 

Рабочая программа  разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992г.  

№ 3266-1. С изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными 

законами от 13 января 1996г. № 12-ФЗ; от 16 ноября 1997г. № 144-ФЗ; от 20 

июля 2000г. № 102-ФЗ; от 7 августа 2000г. № 122-ФЗ (извлечение); 

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

Российской Федерации»; 

3. Методические рекомендации Министерства образования и науки «О 

разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования от 21 октября 2010 года,  № 03-248; 

4. Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049.13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам  дошкольного образования»; 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 
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1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Ведущие цели Программы — 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, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется 

развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а 

также воспитанию у дошкольников 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 деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

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

чтения.  

Задачи программы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения.  
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа «От рождения до школы»:  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования);  

• 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 дошкольного возраста, 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, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и 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 на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

1.4. Отличительные особенности Программы: 

Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 
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подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность Программы. В Программе большое 

внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к 

Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.  

Направленность на нравственное воспитание, поддержку 

традиционных ценностей. Воспитание уважения к традиционным ценностям, 

таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных 

представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); 

понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед 

воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка  

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности 

(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), 

так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, 

поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

1.5. Возрастные особенности детей 4-5 лет 

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 
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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 и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий.  

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.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 
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спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

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 

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; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 
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формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими.  
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• Ребенок 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 навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

1.7. Социальный паспорт группы 

Списочный состав 

1. Анненкова Даша 

2. Бочаров Андрей                         

3. Гасымов Нихат 

4. Дигунов Вова 
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5. Зубров Максим 

6. Калягина Варя 

7. Клюева Даша 

8. Макушова Кира 

9. Машкеев Артём 

10. Михайлов Артём 

11. Овчинникова Вика 

12. Порошина Ева 

13. Потапова Милана 

14. Привалихин Феликс 

15. Прокудин Максим 

16. Радченко Саша 

17. Сидорова Аня 

18. Сизова Маша 

19. Торосян Наринэ 

20. Фрицлер  Альбина 

21. Харламова Соня 

22. Хлудеев Кирилл 

23. Чёрная Маша 

24. Шалгунов Максим 

25. Юнгблюд Дима 

26. Якушкина Мадина 

Группу посещают 26 детей 3 – 5 лет.   

В группе 12 мальчиков (46 %) и 14 девочек (54 %). 

Из них с I группой здоровья –  13 детей (50 %), со II группой здоровья 6 

детей (23 %), с III группой - 7 детей (27 %), с IV, V группой здоровья детей в 

данной группе нет (0 %). 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе 20 семей (77 

%) - полные семьи, 6 семей (23 %) - неполные семьи (ребёнок проживает с 

мамой), 3 многодетные семьи. Уровень жизни семей удовлетворительный. 

Анализ этнического состава воспитанников группы: 25 детей - русские 

(96 %). 
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2.  Содержательный раздел  

2.1.  Образовательная область «Социально - коммуникативное 

развитие» 

2.1.1. Основные цели и задачи  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

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

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения 

к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

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

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

каждого человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных 

представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
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2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга. Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, 

прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе 

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

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на 

игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, 

убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, 

что он хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные 

представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

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

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).  

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения 

к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить 

с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 

рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать 

привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение 

пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать 

навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

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

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с 

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

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать 

самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

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

стол и т. д.)  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять 

индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов 

своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: 

убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки 

с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них 

воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). В весенний, 

летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и 

в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к 

расчистке снега. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для 

корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать 
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стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место).  

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с 

многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы. Формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания 

детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с 

различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

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

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного 

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

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

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

жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами 

пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и 

др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с 

правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе 

пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре. 

 

 



 
 

2.2.  Образовательная область «Познавательное развитие» 

2.2.1. Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 

предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 
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первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

2.2.2. Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, 

определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 

много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 

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

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

правильными приемами счета: называть числительные по порядку; 

соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». 

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

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

правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, 

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

месте?». Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на 

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

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

неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) 

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

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

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

поровну: 2 и 2»). Отсчитывать предметы из большего количества; 

выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии 

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

3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 
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расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по 

толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к 

другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные 

(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или 

равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать 

предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать размерные 

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

толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

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

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — 

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

(желтая) — самая низкая» и т. д.).  

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: 

круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры 

могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с 

известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, 

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от 

меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с 

пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, 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». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
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Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать 

знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с 

помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать 

осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о 

новом объекте в процессе его практического исследования. Формировать 

умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей 

и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные 

взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов 

и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные 

впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, 

синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать 

осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

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

основе развития образного восприятия в процессе различных видов 

деятельности. Развивать умение использовать эталоны как общепринятые 

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

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

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в 

проектноисследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении 

ее результатов и создании условий для их презентации сверст никам. 

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять 

целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, 

слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по 

звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», 

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

настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 
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Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных 

видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять 

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

теплоход). Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах 

(стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об 

их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления 

предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины 

— из резины и т. п.). Формировать элементарные представления об 

изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и 

предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах. Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход). Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. Рассказывать о самых красивых местах родного 

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

пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). Дать элементарные представления о жизни и особенностях 

труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать 

знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и 

т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда. Познакомить детей с деньгами, возможностями их 

использования. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

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

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними 

животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме 

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

канарейки и др.). Знакомить детей с представителями класса 
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пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами 

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

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

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

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

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

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

др.). Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

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

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

(елка, сосна, береза, клен  и др.). В процессе опытнической деятельности 

расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

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

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

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

природе. Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

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

улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. 

д.). Привлекать к участию в сборе семян растений.  

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

зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке 

природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать 

помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о 

том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом 

помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на 

санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.  

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

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

распустились подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, 

что весной зацветают многие комнатные растения. Формировать 

представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к 

работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 
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купаются. В процессе различных видов деятельности расширять 

представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.2.3. Перспективное тематическое планирование 

ФЭМП 

Тема/Цель 

Сентябрь 

1. Тема: «Мы научимся считать» 

Цели: Упражнять в сравнении множеств путем наложения. Закрепить знание 

понятий: поровну, столько - сколько. Закрепить умения сравнивать и 

соотносить предметы по величине. Упражнять в употреблении слов: 

поровну, столько — сколько, большой — поменьше — самый маленький, 

наложить. 

2. Тема: «Вкусные и полезные» 

Цели: Закреплять представление о полезных продуктах. Упражнять в 

сравнении групп предметов путем приложения. Закреплять знание понятий: 

столько - сколько, больше — меньше. Учить различать на слух один и много 

звуков. Закреплять знания о сутках и их частях. Упражнять в употреблении 

слов: столько — сколько, больше — меньше, утро, день, вечер, ночь. 

3. Тема: «Много, мало и один» 

Цели: Упражнять в сравнении групп предметов путем наложения и 

приложения. Закреплять понятия: столько - сколько, больше - меньше. 

Закрепить умение находить один и много предметов в окружающей 

обстановке. Упражнять в различении геометрических фигур. Закрепить 

знание названий геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник. 

4. Тема: «Покупаем полотенца для девочек и мальчиков» 

Цели: Уточнить представление о труде работников прачечной. Учить 

сравнивать 2 неравенства на основе составления пар, не прибегая к счету, 

уравнивать неравенства 2 способами. Закрепить умение определять 

направления: направо — налево. Упражнять в различении геометрических 

фигур. Уточнить представление о гендерной принадлежности. Закрепить 

знание названий геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник. 

Октябрь 

1. Тема: «Листопад» 

Цели: Закрепить представление о явлении листопада. Закрепить знание 

названий листьев: березовые, кленовые, дубовые. Упражнять в сравнении 

неравенств на основе составления пар, не прибегая к счету, учить уравнивать 

неравенства 2 способами. Учить считать в пределах 2. Упражнять в 

соотношении предметов по величине. Упражнять в различении 

пространственного расположения предметов относительно себя. Закрепить 

знание слов: высокий, низкий. 

2. Тема: «Белочкины запасы» 

Цели: Уточнить представление о подготовке диких животных к зиме. Учить 
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сравнивать 2 группы предметов, выраженные рядом стоящими числами 1 и 2. 

Упражнять в различении и назывании пространственного расположения 

предметов относительно себя. Упражнять в счете звуков на слух. 

3. Тема: «Овощной магазин» 

Цели: Закрепить представление о работе продавца. Уточнить и углубить 

знания о квадрате. Учить отсчитывать предметы по образцу. Упражнять в 

различении направления звука. Ввести в словарь детей слова: угол, вершина, 

сторона. Закреплять употребление слов: слева — справа, впереди — сзади, 

столько — сколько. 

4. Тема: «Осенняя прогулка» 

Цели: Учить считать в пределах 3, пользуясь приемами счета. Закрепить 

знание о квадрате. Упражнять в сравнении предметов по высоте путем 

приложения. Закрепить употребление слов: два, три, угол, вершина, сторона, 

приложить. Закрепить представление о пользе прогулок для здоровья. 

Ноябрь 

1. Тема: «В деревне» 

Цели: Оживить впечатления о жизни в сельской местности. Познакомить с 

порядковым значением чисел в пределах 2. Учить различать вопросы: 

«Сколько? Который по счету? На котором месте стоит?» Упражнять в счете 

звуков на слух. Закреплять знание о частях суток. Упражнять в употреблении 

слов: утро, день, вечер, ночь. 

2. Тема: «Прогулка по зоопарку» 

Цели: Закрепить представление о диких животных. Учить сравнивать 

множества, выраженные рядом стоящими числами 2 и 3. Познакомить с 

прямоугольником. Упражнять в пространственном расположении предметов 

относительно себя. Закрепить употребление слов: угол, вершина, сторона. 

3. Тема: «День рождения зайчонка» 

Цели: Познакомить с порядковым значением чисел в пределах 3. Учить 

отсчитывать предметы в пределах 3 по образцу. Закрепить знания о 

геометрических фигурах. Закрепить знание названий порядковых 

числительных в пределах 3, геометрических фигур: круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник. 

4. Тема: «Путешествие с лягушонком» 

Цели: Закрепить количественный и порядковый счет в пределах 3. 

Упражнять в различении геометрических фигур. Закрепить понимание 

пространственного расположения предметов относительно себя. Упражнять в 

понимании и различении вопросов: «Сколько? Который по счету? На 

котором месте стоит?» Закрепить употребление порядковых числительных в 

пределах 3, знание пространственных понятий. 

Декабрь 

1. Тема: «Зимние дорожки» 

Цели: Расширять знания о зиме. Учить раскладывать предметы по 
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убывающей длине. Упражнять в счете звуков на слух в пределах 3. 

Закреплять порядковый счет в пределах 3. Упражнять в употреблении 

порядковых числительных, слов: самый длинный, короче, самый короткий. 

2. Тема: «Домики для зверей» 

Цели: Дать представление о заботе человека о диких животных. Учить 

считать до 4, пользуясь приемами счета. Упражнять в счете предметов по 

образцу. Упражнять в различении предметов по возрастающей величине. 

Закрепить употребление числительных в пределах 4, слов: самый низкий, 

повыше, еще выше, самый высокий. 

3. Тема: «Наш природный уголок» 

Цели: Закрепить знания о растениях уголка природы. Познакомить с 

порядковым счетом в пределах 4. Закрепить знание о квадрате и 

прямоугольнике — сходство и различия. Упражнять в различении 

пространственного расположения предметов относительно себя. Закреплять 

употребление порядковых числительных в пределах 4, пространственных 

понятий. 

4. Тема: «На лесной полянке» 

Цели: Закреплять представление о том, как зимуют звери в лесу. Упражнять 

в сравнении 2 групп предметов, выраженных смежными числами 3 и 4. 

Учить отсчитывать 3 и 4 предмета по образцу.  Упражнять в счете движений. 

Закрепить знания о геометрических фигурах. Упражнять в употреблении 

слов: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Январь 

1. Тема: «Магазин посуды» 

Цели: Обобщить представления о работе продавца и классификации посуды. 

Уточнить представление о стеклянных изделиях. Учить понимать 

независимость количества предметов от их величины. Закрепить умение 

сравнивать предметы по величине. Учить отсчитывать предметы по образцу. 

Закрепить употребление слов: большой, поменьше, самый маленький. 

2. Тема: «Вчера и сегодня» 

Цели: Познакомить с числом 5. Закрепить представление о сходстве и 

различии треугольника и круга. Упражнять в различении значения слов: 

сегодня, вчера. 

3. Тема: «Что из чего сделано?» 

Цели: Закрепить знания о материалах и их свойствах. Закреплять 

представление о количественном и порядковом значении чисел 1—4. 

Упражнять в раскладывании 3—4 предметов по убывающей ширине. 

Закрепить представление о сходстве и различиях треугольника и 

четырехугольников. 

Февраль 

1. Тема: «Мы едем на автобусе» 

Цели: Уточнить представление о труде водителя. Познакомить с порядковым 



26 

 

счетом в пределах 5. Учить понимать независимость числа от цвета и формы 

предметов. Поговорить о значении слов: сегодня, вчера. Расширить 

представление о правилах поведения в транспорте. 

2. Тема: «Машины на нашей улице» 

Цели: Закреплять представления о правилах дорожного движения и сигналах 

светофора. Учить сравнивать 2 группы предметов, выраженные рядом стоя-

щими числами 4 и 5. Упражнять в сравнении 4—5 предметов по высоте. 

Упражнять в различении направления звука. Закрепить употребление в речи 

слов: высокий, пониже, еще ниже, самый низкий, справа, слева, впереди, 

сзади. 

3. Тема: «Военные и танки» 

Цели: Закреплять представления о родах войск и военной службе. Упражнять 

в понимании независимости количества предметов от их формы и величины. 

Закреплять умение сравнивать предметы по высоте. Упражнять в различении 

геометрических фигур. 

4. Тема: «Как доктор лечит зверей?» 

Цели: Обобщить представления о работе врача. Учить сравнивать группы 

предметов, находящиеся на расстоянии друг от друга. Упражнять в 

различении пространственных отношений: далеко, близко. Уточнить 

понимание значений слов: вчера, сегодня, завтра. Закреплять употребление в 

речи слов: шар, куб, цилиндр, далеко, близко. 

Март 

1. Тема: «Подарок для мамы» 

Цели: Учить понимать, что в одном предмете могут сочетаться 2 параметра 

величины, сравнивать предметы по этим параметрам. Закреплять умение 

двигаться в определенном направлении, отсчитывая количество шагов (1—

3). Упражнять в счете предметов по образцу. Упражнять в использовании 

словосочетаний: полоски одинаковые по длине, но разные по ширине; 

одинаковые по ширине, но разные по длине. Воспитывать желание 

доставлять радость, делать приятное близким. 

2. Тема: «Вместе с мамой» 

Цели: Закреплять понимание независимости количества от простран-

ственного расположения. Упражнять в сравнении предметов по ширине 

путем наложения и приложения. Закрепить знания о геометрических 

фигурах. Закрепить употребление в речи слов: наложить, приложить, оди-

наковые по длине, разные по ширине. 

3. Тема: «Физкультурное занятие» 

Цели: Закреплять умение отсчитывать предметы по образцу и заданному 

числу. Упражнять в сравнении групп предметов, выраженных смежными 

числами. Закреплять знание о порядковом значении чисел от 1 до 5. 

Упражнять в определении частей суток. Способствовать формированию 

чувства любви к занятиям физкультурой. 

4. Тема: «Опасное путешествие» 
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Цели: Учить сравнивать предметы по 2 параметрам. Учить отсчитывать 

предметы по образцу и названному числу. Учить соотносить натуральные 

предметы с геометрическими фигурами. Закрепить знание правил 

безопасного поведения. Упражнять в образовании прилагательных от 

существительных, сочетая в роде (квадратный, треугольный и т.д.). 

Апрель 

1. Тема: «Прогулка в лес» 

Цели: Закрепить представление об изменениях в природе весной. Закреплять 

умение соотносить геометрические фигуры с натуральными предметами 

окружающей обстановки и изображенными на картинке. Упражнять в 

определении расположения предметов относительно себя. Упражнять в счете 

звуков на слух. Упражнять в образовании прилагательных от 

существительных, сочетая в роде (квадратный, треугольный и т.д.). 

2. Тема: «Кто прилетел?» 

Цели: Закрепить представление о птицах. Закреплять порядковый счет в 

пределах 5. Закреплять знание о независимости количества от пространствен-

ного расположения предметов. Учить отсчитывать предметы по образцу и 

названному числу. Закреплять знания о свойствах квадрата и 

прямоугольника. Упражнять в употреблении порядковых числительных, 

слов: сторона, угол, названий птиц. 

3. Тема: «Цветы на лужайке» 

Цели: Закрепить представление о независимости количества предметов от 

величины. Закреплять знания о частях суток и их последовательности. 

Упражнять в раскладывании предметов по убывающей высоте. Уточнить 

временные понятия: быстро — медленно. 

4. Тема: «Вот как много мы узнали» 

Цели: Закреплять количественный и порядковый счет в пределах 5. 

Закреплять умение сравнивать предметы по высоте и длине. Упражнять в 

различении геометрических фигур. Упражнять в определении частей суток. 

Закреплять умение определять направление движения от себя. Закреплять 

знание названий порядковых числительных от 1 до 5, геометрических фигур: 

круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр. 

Май 

1. Тема: «Прогулка по участку» 

Цели: Закреплять и систематизировать знания о количественном и 

порядковом счёте в пределах 5.  

2. Тема: «Утро, день, вечер, ночь» 

Цели: Закрепить знание частей суток и их последовательности. 

3. Тема «Я считаю до пяти» 

Цели: Закреплять знание названий порядковых числительных от 1 до 5. 

4. Тема: «Скоро лето» 

Цели: Закреплять и систематизировать знания о количественном и 
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порядковом счёте в пределах 5. 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Тема/Цель 

Сентябрь 

1. Тема: «Что такое детский сад?» 

Цели: Уточнить знания о помещениях группы, труде людей, работающих п 

детском саду. Формировать доброжелательные отношения между детьми. 

Воспитывать уважение к труду работников детского сада. 

2. Тема: «Мы едим полезные продукты». 

Заучивание шотландской народной песенки «Купите лук...»  

Цели: Уточнить знания о полезных продуктах, их значении для здоровья и 

хорошего настроения. Помочь запомнить песенку, учить передавать 

интонации предложения и ответа. 

3. Тема: «Экскурсия на кухню» 

Цели: Познакомить с трудом повара детского сада. Воспитывать уважение к 

труду работников кухни. Ввести в словарь детей слова: котел, противень, 

дуршлаг. Закрепить употребление названий некоторых блюд, слов: повар, 

плита. 

4. Тема: «Экскурсия в прачечную детского сада» 

Цели: Познакомить с работой сотрудников детского сада. Познакомить с 

трудом работников прачечной. Воспитывать желание облегчить их труд. 

Помочь осознать: чтобы быть здоровым, нужно поддерживать чистоту тела. 

ее труд и заботу и пообещать тщательно мыть руки. 

Октябрь 

1. Тема: «Что такое осень?». 

Л. Майков «Осенние листья по ветру кружат...» (чтение) 

Цели: Закрепить знание об осенних явлениях природы. Учить понимать 

поэтические образы в стихотворении. Дать представление о необходимости 

одеваться по погоде, чтобы не заболеть. 

2.Тема: «Дары осени» 

Цели: Закрепить знания об овощах, фруктах и грибах (внешний вид, вкус). 

Учить определять овощи на ощупь. Закрепить знание названий овощей. 

Уточнить представление о пользе овощей и фруктов для здоровья. 

3.Тема: «Осенние витамины» 

Цели: Закрепить представление о пользе витаминов и их значении для 

здоровья человека. Уточнить знания о полезных продуктах. 

4.Тема: «Что бывает осенью?» 

Цель: систематизировать знания об осени, ее периодах, подготовке растений 

и животных к зиме. 
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Ноябрь 

1. Тема: «Домашние животные». 

Цели: Познакомить с особенностями поведения домашних животных (коза, 

овца, домашние птицы); рассказать, как человек заботится о них. Закрепить 

знание названий детенышей домашних животных. Упражнять в 

произнесении звукоподражания с разной высотой голоса. 

2. Тема: «Зоопарк» 

Цели: Закрепить знания о животных жарких стран. Закрепить знание 

названий детенышей животных.  
3. Тема: «Животные средней полосы» 

Цели: Закрепить представление о диких животных наших лесов: внешний 

вид, повадки, питание, способы передвижения. Закрепить знание названий 

детенышей животных в именительном и косвенных падежах. 

4. Тема: «Какие еще бывают животные?». 

Г. Цыферов «Про чудака лягушонка» (сказка третья, чтение) 

Цели: Дать представление о лягушке, ящерице, черепахе: внешний вид, 

способ передвижения, повадки. Побуждать не бояться животных, но и не 

трогать их без необходимости. 

Декабрь 

1. Тема: «Что бывает зимой?» 

Цель: уточнить знания о зимних явлениях природы. 

2. Тема: «Как зимуют звери?». 

Рассказывание русской народной сказки «Зимовье зверей» 

Цели: 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. Тема: «Как зимуют растения на улице и в комнате?» 

Цели: Закреплять знания о комнатных растениях уголка природы, знание 

правил ухода за ними. Дать первоначальное представление о зимнем покое 

деревьев и кустарников. Побуждать бережно относиться к растениям в 

помещении и на улице. 

4. Тема: «Что мы знаем о зиме?». 

Рассматривание репродукций 

Цели: Обобщить представления о зимних явлениях природы. Учить 

подбирать определения к словам «снежной» тематики. 

Январь 

1. Тема: «Какая бывает посуда?» 

Цели: Учить различать и называть предметы посуды, группировать и объ-

единять предметы по сходным признакам, находить сходство и различия 

между предметами. Воспитывать бережное отношение к предметам, 

сделанным людьми. Закреплять знание обобщающего понятия «посуда». 
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Учить составлять слова по аналогии. 

2. Тема: «Разные материалы (дерево и металл)» 

Цели: Познакомить со свойствами дерева (теплое, легче металла) и металла 

(холодный, тяжелее и прочнее дерева). Побуждать делать выводы на основе 

простейших опытов. 

3. Тема: «Разные материалы (стекло, ткани)» 

Цели: Познакомить со свойствами стекла (хрупкое, легко разбивается, может 

быть прозрачным) и ткани (прочная, мнется, можно резать, гладить, стирать, 

шить из нее, может быть разных цветов, толщины, гладкой и шероховатой). 

Дать первоначальное представление о процессе пошива. Закреплять умение 

делать выводы на основе простейших опытов. 

Февраль 

1. Тема: «Кто работает на транспорте?» 

Цели: Познакомить с обобщающим понятием «транспорт». Учить выделять 

различные признаки предметов, сравнивать их, находить существенные 

признаки и по ним объединять предметы в одно родовое понятие. Уточнить 

представление о труде водителя. Дать представление о правилах дорожного 

движения. Закреплять употребление в речи слова «транспорт». 

2. Тема: «Нам на улице не страшно» 

Цели: Расширять представления об элементарных правилах поведения на 

улице, правилах дорожного движения, сигналах светофора. Упражнять в 

действиях пешеходов и водителей на сигналы светофора. 

3. Тема: «Наша армия» 

Цели: Формировать первоначальное представление об особенностях военной 

службы. Уточнить представление о родах войск. Воспитывать чувство 

гордости за нашу армию, желание быть похожими на сильных и смелых 

российских солдат. Активизировать в речи слова: солдат, моряк, летчик, 

некоторые названия военной техники и оружия. 

4. Тема: «Врачи — наши помощники». 

Посадка лука на перо  

Цели: Закреплять представление о труде врача, знания о витаминах. 

Воспитывать уважение к людям, которые заботятся о нашем здоровье. Учить 

сажать лук на перо. Воспитывать понимание ценности здоровья, потребность 

заботиться о нем. 

Март 

1. Тема: «Наши мамы». 

В. Драгунский «Тайное становится явным» (чтение) 

Цели: Закрепить представление о труде мамы дома и на работе. Воспитывать 

желание помогать маме, не огорчать ее. Учить внимательно слушать рассказ, 

понимать юмор, оценивать поступки героев.  

2. Тема: «Моя семья» 

Цели: Закрепить знания о ближайших родственниках, обязанностях ребенка 
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по дому. Обобщить представление: семья — это все, кто живет вместе с 

ребенком. Воспитывать чувство любви к членам семьи, желание заботиться о 

них. Побуждать сделать подарок для близких своими руками. 

3. Тема: «Мы любим спорт» 

Цели: Закрепить представление о видах спорта. Побуждать рассказывать о 

занятиях физкультурой и спортом в семье. Закрепить знание названий видов 

спорта. Способствовать формированию основ здорового образа жизни, 

потребности заниматься физической культурой и спортом. 

4. Тема: «Опасные предметы» 

Цели: Уточнить представления об опасных предметах, правилах обращения с 

ними и хранения. Закрепить привычку класть вещи на свои места. 

Апрель 

1. Тема: «К нам весна шагает быстрыми шагами» 

Цель: познакомить с признаками весны. 

2. Тема: «Пернатые друзья» 

Цели: Обобщить представления о зимующих и перелетных птицах. 

Закрепить знания о домашних птицах и их детенышах. Закреплять 

использование в речи названий птиц. 

3. Тема: «Цветы весны» 

Цели: Уточнить представление о первоцветах. Воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

4. Тема: «Вся природа проснулась после зимнего сна». 

Чтение стихотворений о весне. 

Цель: обобщить и систематизировать представления о весенних изменениях в 

растительном и животном мире. 

Май 

1. Тема: «Город и село» 

Цели: Познакомить с понятиями «город» и «село». 

Учить находить различия между городом и селом (дома, количество улиц, 

разнообразие транспорта). Упражнять в образовании прилагательных.  

2. Тема: «Мой родной город» 

Цели: Закрепить представления о родном городе, его названии и некоторых 

достопримечательностях. Дать знания о заботе о детях и объектах для детей 

(детские сады, парки, цирк и т.д.). Воспитывать любовь к родному краю. 

3. Тема: «Наша Родина — Россия». 

П. Воронько «Лучше нет родного края» (чтение) 

Цели: Уточнить знания о природе России, предметах русского декоративно-

прикладного искусства, народных сказках, потешках. Вызвать чувство 

восхищения родной природой и талантом русского народа. Воспитывать 

любовь к своей Родине. 

4.Тема: «Скоро лето» 

Цели: Уточнить представление о наступающем лете. Активизировать знания 
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об опасных ситуациях, которые могут произойти в быту и на природе, и 

путях их предотвращения. Побуждать использовать летний отдых в 
оздоровительных целях. 
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2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

2.3.1. Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

2.3.2. Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, 

подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. Способствовать развитию любознательности. Помогать детям 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство 

его поступком, как извиниться.  

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей 

на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

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

собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить 

использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 

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

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

этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы 

(чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять существительные с 

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

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение 

гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 
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шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на 

слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей 

умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

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

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель). Напоминать правильные формы повелительного наклонения 

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

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для 

пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый 

образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие 

виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; 

упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в 

умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок. 

Художественная литература 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

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

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

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

Рачевым, Е. Чарушиным. 



 
 

2.3.3. Перспективное тематическое планирование 

Развитие речи 

Тема/Цель 

Сентябрь 

1. Описание игрушек — кошки и собаки. 

Цели: связная речь: учить составлять рассказ об игрушках с описанием их 

внешнего вида; 

словарь и грамматика: активизировать слова, обозначающие действия и 

состояние (глаголы); учить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе; 

звуковая культура речи: закреплять произношение пройденных звуков [у], 

[а], [г], [к], [в]; учить правильно произносить в словах звуки [с]—[с’], 

выделять в речи слова с этими звуками; закреплять представления о значении 

терминов «слово», «звук»; учить вслушиваться в звучание слов. 

2. Составление рассказа по картине «Кошка с котятами» 

Цели: связная речь: учить составлять рассказ по картине совместно с 

воспитателем и самостоятельно; учить составлять короткий рассказ на тему 

из личного опыта (по аналогии с содержанием картины); словарь и 

грамматика: учить соотносить слова, обозначающие названия животных, с 

названиями их детенышей; активизировать в речи слова, обозначающие 

действия (глаголы). 

3. Описание игрушек — собаки, лисы. Составление сюжетного рассказа 

по набору игрушек 

Цели: связная речь: учить при описании игрушки называть ее признаки, 

действия, связывать между собой предложения; словарь и грамматика: 

закреплять умение соотносить названия животных с названиями их 

детенышей, упражнять в использовании форм единственного и 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных; формировать представления о предлогах за, под, на, в, навыки их 

применения в речи; звуковая культура речи: укреплять артикуляционный 

аппарат, отрабатывать навыки правильного произношения звуков [с]—[с’] 

изолированных, в словах и фразах; учить про-износить звук [с] длительно, на 

одном выдохе, отчетливо и внятно проговаривать слова. 

4. Составление описательного рассказа о питомцах. 

Цели: связная речь: учить составлять описание игрушки, называть 

характерные признаки и действия, подводить к составлению короткого 

рассказа на тему из личного опыта; словарь и грамматика: обогащать 

словарь правильными названиями окружающих предметов (игрушек), их 

свойств, действий, которые с ними можно совершать; учить согласовывать 

прилагательные с существительными в роде и числе; звуковая культура речи: 

продолжать знакомить с термином «слово», закрепить произношение звука 
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[с] в словах и фразах, учить подбирать слова со звуком [с] и вслушиваться в 

их звучание. 

Октябрь 

1. Составление сюжетного рассказа по набору игрушек «Таня, Жучка и 

котенок» 

Цели: связная речь: учить составлять рассказ исходя из набора игрушек; 

словарь и грамматика: активизировать в речи слова, обозначающие качества 

и действия предметов; учить согласовывать прилагательные с 

существительными в форме множественного числа; звуковая культура речи: 

закрепить правильное произношение изолированного звука [з], учить 

различать на слух разные интонации, пользоваться ими в соответствии с 

содержанием высказывания. 

2. Пересказ сказки «Пузырь, соломинка и лапоть» 

Цели: связная речь: учить пересказывать короткую сказку, выразительно 

передавать диалог персонажей; словарь и грамматика: учить пользоваться 

точными наименованиями для называния детенышей животных, употреблять 

форму повелительного наклонения глаголов. 

3. Составление сюжетного рассказа по ролям 

Цели: связная речь: формировать навыки диалогической речи, учить 

самостоятельно задавать вопросы и отвечать на них; словарь и грамматика: 

активизировать в речи слова, обозначающие качества и действия предметов, 

учить подбирать точные сравнения; звуковая культура речи: учить понимать 

и активно использовать в речи интонацию удивления, радости, вопроса, 

вслушиваться в звучание слов, выделять в словах заданный звук. 

4. Придумывание загадок-описаний об игрушках 

Цели: связная речь: учить описывать предмет, не называя его; развивать 

диалогическую речь, учить задавать вопросы и отвечать на них; словарь и 

грамматика: активизировать в речи детей глаголы, прилагательные; 

упражнять в образовании названий детенышей животных в именительном и 

косвенных падежах; звуковая культура речи: продолжать знакомить с 

термином «слово», учить вслушиваться в звучание слов. 

Ноябрь 

1. Составление рассказа-описания по лексической теме «Мебель» 

Цели: связная речь: учить высказываться на тему из личного опыта, 

предложенную воспитателем; словарь и грамматика: учить правильно 

называть предметы мебели, познакомить с их назначением; уточнить понятие 

«мебель»; учить правильно использовать в речи предлоги и наречия с 

пространственным значением: посередине, около, у, сбоку, перед; 

активизировать в речи сложноподчиненные предложения. 

2. Составление рассказа по картине «Собака со щенятами» 

Цели: связная речь: подвести детей к составлению небольшого связного 

рассказа по картине; учить составлять короткий рассказ на тему из личного 
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опыта (по аналогии с содержанием картины); словарь и грамматика: учить 

правильно образовывать формы родительного падежа существительных; 

активизировать в речи глаголы. 

3. Описание игрушек — белки, зайчика, мышонка 

Цели: связная речь: учить составлять короткий описательный рассказ об 

игрушке; словарь и грамматика: учить ориентироваться на окончания слов 

при согласовании прилагательных с существительными в роде; образовывать 

слова при помощи суффиксов с уменьшительным и увеличительным 

значением; звуковая культура речи: учить слышать и правильно произносить 

звук [ш], изолированный, в словах и фразах; правильно регулировать темп и 

силу голоса; учить вслушиваться в слова, подбирать слова, сходные по 

звучанию. 

4. Составление рассказа о любимой игрушке 

Цели: связная речь: учить описывать и сравнивать кукол: правильно называть 

наиболее характерные признаки, строить законченные предложения; словарь 

и грамматика: активизировать в речи прилагательные, учить пользоваться 

словами с противоположным значением, закрепить представления о понятии 

«мебель»; звуковая культура речи: развивать выразительность речи. 

Декабрь 

1. Составление рассказа-описания по лексической теме «Зимняя одежда» 

Цели: связная речь: учить давать описания зимней одежды; словарь и 

грамматика: учить правильно называть зимнюю одежду, формировать 

представление о ее назначении; закрепить понятие «одежда»; учить 

пользоваться в речи сложноподчиненными предложениями; согласовывать 

прилагательные с существительными в роде и числе; 

— звуковая культура речи: учить выделять на слух и правильно 

произносить звук [ж], изолированный, в словах и фразах; подбирать слова на 

заданный звук. 

2. Пересказ рассказа Я. Тайца «Поезд» 

Цели: связная речь: учить пересказывать небольшой рассказ, впервые 

прочитанный на занятии, выразительно передавать прямую речь персонажей; 

словарь и грамматика: упражнять в образовании формы родительного падежа 

множественного числа существительных; звуковая культура речи: закрепить 

представления о значении терминов «слово», «звук»; учить самостоятельно 

подбирать слово со звуком [с]. 

3. Составление сюжетного рассказа по набору игрушек «Случай в лесу» 

Цели: связная речь: побуждать к составлению коротких рассказов исходя из 

набора игрушек; словарь и грамматика: учить правильно использовать в речи 

предлоги в, на, под, между, закрепить умение образовывать наименования 

детенышей животных; звуковая культура речи: закреплять правильное 

произношение звука [ж] в словах и фразах; учить выделять этот звук в 

словах, четко и ясно произносить слова и фразы с этим звуком; учить 

правильно пользоваться интонацией (вопросительная, повествовательная), 
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говорить достаточно громко. 

4. Составление рассказа по картине «Не боимся мороза» 

Цели: связная речь: учить составлять небольшой (из 2—3 предложений) 

рассказ, отражающий содержание картины, по плану, предложенному 

воспитателем; словарь и грамматика: учить подбирать определения к словам 

снег, зима, снежинки; звуковая культура речи: продолжать учить выделять 

звуки в слове. 

Январь 

1. Придумывание продолжения рассказа «Белочка, заяц и волк» 

Цели: связная речь: учить исходя из набора игрушек составлять короткий 

рассказ вместе с воспитателем (воспитатель начинает рассказ, дети его 

продолжают); развивать диалогическую речь; словарь и грамматика: учить 

понимать смысл загадок, правильно называть качества предметов; учить 

использовать в ответах на вопросы воспитателя сложноподчиненные и 

простые распространенные предложения; звуковая культура речи: учить 

выделять и четко произносить звук [ч] в словах и фразах, подбирать слова на 

заданный звук. 

2. Составление описания внешнего вида 

Цели: связная речь: учить составлять описания друг у друга внешнего вида, 

одежды (цвет, отделка); словарь и грамматика: учить образовывать формы 

единственного и множественного числа глагола хотеть, формы 

повелительного наклонения глаголов рисовать, танцевать и др.; звуковая 

культура речи: дать представление о том, что звуки в словах идут друг за 

другом в определенной последовательности. 

3. Составление рассказа с использованием предложенных предметов 

Цели: связная речь: упражнять в составлении рассказа о предметах и 

действиях с предметами; словарь и грамматика: упражнять в образовании 

названий посуды; звуковая культура речи: учить правильно произносить звук 

[ч], отчетливо проговаривать слова с этим звуком. 

Февраль 

1. Пересказ рассказа Е. Чарушина «Курочка». Сравнение предметных 

картинок 

Цели: связная речь: учить пересказывать рассказ; словарь и грамматика: 

учить сравнивать объекты на картинках по величине, цвету; подбирать 

определения, антонимы; согласовывать прилагательные с существительными 

в роде, числе; звуковая культура речи: учить подбирать слова, сходные и 

различные по звучанию. 

2. Описание потерявшихся зайчат по картинкам 

Цели: связная речь: учить составлять описание предмета, нарисованного на 

картинке, выделяя существенные признаки; словарь и грамматика: 

упражнять в подборе глагола к существительному; звуковая культура речи: 

учить четко и правильно произносить звук [щ], выделять этот звук в словах. 
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3. Составление рассказа «День рождения Тани» 

Цели: связная речь (учить составлять описание предметов посуды и рассказ 

на заданную тему); словарь и грамматика (образовывать названия предметов 

посуды, уметь описывать их, называя качества и действия; закрепить умение 

образовывать имена существительные — названия посуды); звуковая 

культура речи (закрепить произношение звука [щ]. 

4. Составление описания Животных по картинкам 

Цели: связная речь: учить составлять описание по картинке, называть объект, 

его свойства, признаки, действия, давать ему оценку; словарь и грамматика: 

учить составлять сложноподчиненные предложения; звуковая культура речи: 

закрепить правильное произношение звука [щ], учить выделять этот звук в 

словах; закреплять умение различать твердые и мягкие звуки. 

Март 

1. Составление описания по лексической теме «Овощи» 

Цели: связная речь: учить описывать овощи, правильно их называть; словарь 

и грамматика: уточнить представления об овощах; учить выделять в овощах 

определенные свойства, правильно классифицировать овощи; звуковая 

культура речи: продолжать учить вслушиваться в звучание слов, выделять на 

слух звуки в словах, находить слова, сходные по звучанию. 

2. Употребление в речи слов с пространственным значением 

Цели: связная речь: продолжать учить составлять описания предметов, 

игрушек; словарь и грамматика: учить правильно употреблять слова, 

обозначающие пространственные отношения (ближе — дальше, впереди — 

сзади)', звуковая культура речи: учить четко и правильно произносить звуки 

[л]—[л’], выделять на слух эти звуки в словах, подбирать слова со звуками 

[л]—[л’], закреплять умение подчеркнуто произносить звук в слове, 

различать на слух твердые и мягкие согласные звуки, определять первый 

звук в слове. 

3. Пересказ рассказа Н. Калининой «Помощники» 

Цели: связная речь: учить пересказывать рассказ, замечать несоответствия с 

текстом в пересказах товарищей; словарь и грамматика: закрепить умение 

образовывать названия предметов посуды по аналогии; обратить внимание на 

несхожесть некоторых названий; звуковая культура речи: закреплять 

представления о звуковом составе слова, об определенной 

последовательности звуков; учить самостоятельно подбирать слова с 

определенными звуками — [с], [ш]. 

4. Описание внешнего вида Животных 

Цели: связная речь: продолжать учить составлять описание предметов; 

словарь и грамматика: упражнять в образовании форм глагола хотеть (хочу 

— хочет, хотим — хотят), звуковая культура речи: закреплять правильное 

произношение звуков [л]—[л’], изолированных, в словах и фразах, учить 

выделять этот звук в речи; правильно пользоваться вопросительной и 



40 

 

утвердительной интонациями; выделять голосом определенные слова 

(логическое ударение); продолжать учить определять первый звук в слове; 

закреплять умение интонационно выделять заданный звук в слове, подбирать 

слова на заданный звук. 

Апрель 

1. Составление рассказа по картине «Куры» 

Цели: связная речь: учить составлять короткий описательный рассказ по 

картине; словарь и грамматика: учить сравнивать (по внешнему виду, 

поведению) петуха и курицу, курицу и цыплят; звуковая культура речи: 

закрепить умение самостоятельно подбирать слова, сходные и не сходные по 

звучанию. 

2. Составление описаний персонажей сказки «Теремок» 

Цели: связная речь: учить составлять описание предметов; словарь и 

грамматика: учить подбирать нужные по смыслу слова; закреплять усвоение 

обобщающих понятий: «овощи», «одежда», «мебель»; звуковая культура 

речи: учить четко и правильно произносить звуки [р]—[р’], подбирать слова 

с этими звуками; внятно произносить слова и фразы, пользуясь 

соответствующей интонацией; продолжать воспитывать умение определять и 

называть первый звук в слове, подбирать слова на заданный звук.  

3. Определение специфических признаков предмета 

Цели: связная речь: учить составлять описание игрушки, называя ее 

характерные признаки; словарь и грамматика: упражнять в образовании 

форм родительного падежа множественного числа существительных; 

звуковая культура речи: закреплять представления о том, что слова звучат, 

состоят из звуков, что звуки в слове разные; умение самостоятельно 

заканчивать слово (определять последний звук), названное воспитателем. 

4. Определение предмета по его специфическим признакам 

Цели: связная речь: закреплять умение составлять описание предмета, 

рассказывать о его внешнем виде, качествах и свойствах; словарь и 

грамматика: учить согласованию существительных, прилагательных и 

местоимений в роде; звуковая культура речи: закреплять правильное 

произношение звуков [р] — [р’], учить слышать эти звуки в словах, 

подбирать слова с этими звуками, четко и ясно произносить слова и фразы, 

насыщенные [р]—[р’], произносить чистого поговорку отчетливо с разной 

громкостью и темпом. 

Май 

1. Описание внешнего вида детенышей Животных 

Цели: 

— связная речь: продолжать учить давать описание внешнего вида 

предметов, их характерных признаков; 

— словарь и грамматика: учить пользоваться точными наименованиями 

для называния детенышей животных; обратить внимание на то, что не все 
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названия детенышей звучат так же, как и названия взрослых животных того 

же вида; 

— звуковая культура речи: закреплять представления о том, что звуки в 

словах произносятся в определенной последовательности; продолжать 

воспитывать умение самостоятельно находить разные и похожие по 

звучанию слова. 

2. «Учимся говорить правильно» 

Цели: Закреплять умение составлять сложноподчиненные предложения. 

Учить различать твердые и мягкие звуки. Закреплять умение подбирать 

слова, сходные по звучанию. 

3. «Рассказывание из опыта „Где мы были, что мы видели"» 

Цели: Закрепить представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Закрепить умение составлять рассказ из личного 

опыта на основе вопросов. Учить вслушиваться в звучание слов, выделять в 

словах звуки. 

4. «Учимся говорить правильно» 

Цели: Учить четко и правильно произносить звуки л, ль, выделять на слух 

эти звуки в словах, подбирать слова с ними, определять первый звук в слове. 

Упражнять в образовании форм глагола «хотеть». 
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2.4.  Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»   

2.4.1. Основные цели и задачи 

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств 

детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к 

народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. Формирование 

элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 

видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения 

работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
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произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

2.4.2. Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. Познакомить детей 

с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и 

называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

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

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

искусство), здание и сооружение (архитектура). Учить выделять и называть 

основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, 

жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить детей с 

архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они 

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

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

окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к 

различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать 

внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять 

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

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

детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, 

выставок. Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 
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декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие способности. Продолжать формировать умение 

рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации 

к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

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

развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. Продолжать формировать 

умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: 

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

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое 

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

проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать 

отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на 

нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять представления 

о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, 

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

сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и 

обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов 

и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о 

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

нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, 

аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. 
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Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

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

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение частей 

при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине.  

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

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

цвета, используемые в росписи.  

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической 

массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

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

поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания 

середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с 

приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы 

аккуратной лепки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться 

ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и 

др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать 
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расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две 

или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на 

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

наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг 

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

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 

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

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец 

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

и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей 

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

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно измерять 

постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем 

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

сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

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

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

детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. 

д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять 

в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

 

 



 
 

2.4.3. Перспективное тематическое планирование 

Рисование 

Тема/Цель 

Сентябрь 

1. Тема: «Нарисуем картинку про лето» 

Цели: Способствовать оживлению летних впечатлений. Закреплять умение отражать свои впечатления в рисунке. 

Закрепить знание правил работы с красками. 

2. Тема: «Красивые цветы на нашей клумбе» 

Цели: Закрепить представление о растениях цветника. Познакомить с основными работами в цветнике осенью 

(сбор семян). Закрепить знание названий растений: астра, ноготки, настурция, космея. Учить изображать предмет, 

ориентируясь на натуру, рисовать середину и лепестки приемом примакивания или тычка. 

3. Тема: «Красивый фартук» 

Цели: Закрепить представление об элементах дымковского и каргопольского орнаментов. Учить составлять узор 

на полосе, используя элементы народного орнамента. Закреплять навыки работы гуашью. 

4. Тема: «Салфетки для кукол» 

Цели: Закрепить представление о труде работников прачечной. Закрепить представления о культуре еды и 

пользовании салфетками. Учить украшать квадрат, заполняя углы, стороны и середину знакомыми элементами 

(примакивание, точка, пятно), используя мягкую и тычковую кисти. 

Октябрь 

1. Тема: «На яблоне поспели яблоки» 

Цели: Закрепить знание признаков наступившей осени. Учить рисовать дерево, передавая его характерные 

особенности: ствол, отходящие от него длинные и короткие ветки. Закрепить приемы рисования цветными 

карандашами и фломастерами. 

2. Тема: «Осенние листья» 

Цели: Уточнить знания о приметах осени. Закрепить использование в речи слова «листопад». Учить изображать 
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округлую и овальную форму листьев, располагая рисунки по всему листу бумаги, использовать краски двух-трех 

цветов для передачи колорита осени. 

3. Тема: «Золотая осень» 

Цели: Закрепить представление об осенних явлениях природы. Закрепить употребление слов: листопад, золотая 

осень. Упражнять в умении рисовать дерево, подводить к образной передаче явлений природы. 

4. Тема: «По замыслу» 

Цели: Учить отражать впечатления от окружающей жизни. Закреплять навыки рисования цветными 

карандашами. Формировать умение оценивать рисунки товарищей. Развивать творческую самостоятельность. 

Ноябрь 

1. Тема: «Красивая попона для лошадки» 

Цели: Учить украшать прямоугольник кругами и овалами. Закреплять навыки закрашивания карандашом. 

2. Тема: «Зайчик» 

Цели: Закреплять представление о диких животных. Учить передавать фигуру животного, соотношение частей 

его тела по величине. 

3. Тема: «По замыслу» 

Цели: Учить отражать впечатления от окружающей жизни. Закреплять знание приемов рисования гуашью. 

Развивать самостоятельность и творчество. 

4. Тема: «По потешкам» 

Цели: Помочь вспомнить содержание малых фольклорных форм. Побуждать отбирать содержание и 

реализовывать замысел. Закреплять навыки рисования цветными карандашами и фломастерами. 

Декабрь 

1. Тема: «Украшение свитеров для мальчиков и девочек» 

Цели: 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 знакомые элементы. Учить подбирать краски в соответствии с 

фоном. 

2. Тема: «Зайчики большие и маленькие» 

Цели: Закреплять представление о жизни диких животных в зимнее время. Учить изображать несколько 
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предметов, располагая их на широкой полосе, дополняя изображениями деревьев, кустов. Закреплять навыки 

работы гуашью. 

3. Тема: «Дерево в снегу» 

Цели: 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). 

4. Тема: «Снегурочка» 

Цели: Учить передавать фигуру человека, рисовать крупно, на всем листе. Закрепить умение пользоваться 

гуашью. 

Январь 

1. Тема: «Тарелочки для бабушки Федоры» 

Цели: Учить рисовать узор на круге, чередуя элементы и цвета, украшать середину круга. Развивать 

самостоятельность и творчество. 

2. Тема: «Деревянные игрушки» 

Цели: Закрепить представление о материалах, их свойствах и предметах, изготовленных из них. Закреплять 

представление о бережном обращении с игрушками. Учить самостоятельно выбирать тему, доводить задуманное 

до конца, правильно держать карандаш, аккуратно закрашивать. 

3. Тема: «Узор для ткани» 

Цели: Обобщить представления о материалах, их свойствах и предметах, изготовляемых из них. Учить 

составлять узор, самостоятельно выбирать элементы, доводить задуманное до конца. 

Упражнять в навыках работы гуашью. 

Февраль 

1. Тема: «Автобус едет по улице» 

Цели: Закреплять представления о транспорте и правилах дорожного движения. 

Закреплять умение изображать предмет, закрашивать карандашом в одном направлении, дополнять деталями. 

2. Тема: «Полицейский на дороге» 

Цели: Расширять представление о безопасности дорожного движения. Закреплять умение рисовать фигуру 

человека. 
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3. Тема: «Наши защитники» 

Цели: Закреплять представления о родах войск. Учить изображать фигуру человека, передавая особенности одеж-

ды. Закреплять навыки рисования гуашью. 

4. Тема: «Добрый доктор Айболит» 

Цели: Закреплять представление о профессии врача. Учить изображать фигуру человека, передавать особенности 

одежды. Закреплять навыки работы гуашью. 

Март 

1. Тема: «Платье для мамы» 

Цели: Воспитывать чувства любви и уважения к маме. Учить рисовать красками красивые цветы, самостоятельно 

подбирать цвета. 

2. Тема: «По сказке К. Ушинского „Петушок с семьей”» 

Цели: Помочь вспомнить содержание сказки, осознать ее смысл. Учить передавать впечатления от прочитанного. 

Закреплять умение передавать форму и соотношение частей тела. Учить передавать красивое оперение 

разноцветными красками. 

3. Тема: «Я играю в мяч» 

Цели: Упражнять в изображении фигуры человека, относительной величины частей тела и пропорций. 

Побуждать передавать несложные движения. Закреплять представление о пользе занятий физкультурой и 

спортом. 

4. Тема: «Игрушки для сестренки и братишки» 

Цели: Уточнить представление об элементах дымковской росписи. Воспитывать заботливое отношение к 

малышам. Закрепить представление о безопасных предметах, которыми можно играть. Учить самостоятельно 

располагать узор на силуэте (барышня, козлик) из знакомых элементов дымковской росписи. 

Апрель 

1. Тема: «Весна пришла!» 

Цели: Закреплять знание примет наступившей весны. Учить передавать впечатления от природы. Закреплять 

умение располагать изображение на листе бумаги. Упражнять в рисовании гуашью. 

2. Тема: «По замыслу» 

Цель: побуждать отображать впечатления от окружающего мира, используя навыки рисования карандашами и 
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сыпучими изобразительными материалами. 

3. Тема: «Мы гуляем на участке» 

Цели: Формировать доброжелательные отношения между детьми. Учить изображать фигуру человека, передавать 

несложные движения. 

4. Тема: «Весна, весна на улице, весенние деньки!» 

Цели: Уточнить представление о весенних явлениях природы. Закрепить умение задумывать содержание 

рисунка, доводить замысел до воплощения. Упражнять в рисовании красками. 

Май 

1. Тема: «Бабушкин дом в деревне» 

Цели: Закреплять представление о различиях города и села. Учить передавать в рисунке прямоугольник, квадрат, 

треугольник, аккуратно закрашивать цветными карандашами или сыпучими изобразительными материалами. 

2. Тема: «Улица города» 

Цели: Обобщить представления о различиях города и села. Учить изображать разные дома. 

3. Тема: «По мотивам филимоновской росписи» 

Цели: Закрепить представление об особенностях филимоновской росписи. Учить украшать силуэты элементами 

филимоновской росписи, чередуя краски и не смешивая их. 

4. Тема: «Скоро лето» 

Цели: Уточнить представление о наступлении нового сезона. Упражнять в передаче впечатлений от 

окружающего мира. 

 

Лепка 

Тема/Цель 

Сентябрь 

1. Тема: «Вылепи любимую игрушку» 

Цели: Уточнить правила поведения на занятиях по лепке. Закреплять умение выбирать тему для лепки. 
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2. Тема: «Вылепим полезные продукты» 

Цели: Закрепить представление о здоровом питании. Учить отражать полученные на занятиях впечатления. 

Закреплять знание приемов лепки. Побуждать питаться полезными для здоровья продуктами. 

Октябрь 

1. Тема: «Грибы для ежика» 

Цели: Закрепить представление о грибах. Дать представление о ядовитых грибах. Закрепить умение лепить 

знакомые предметы, используя приемы раскатывания между ладонями прямыми и круговыми движениями, 

сплющивания ладонями, лепку пальцами для уточнения формы. 

2. Тема: «Листья по ветру летят» 

Цели: Закрепить представление о листопаде. Активизировать в речи слово «листопад». 

Учить создавать полуобъемную картину, распределяя пластилин по поверхности основы, упражнять в образной 

передаче явлений природы. 

Ноябрь 

1. Тема: «Улитка» 

Цели: Закрепить умение раскатывать между ладонями длинную колбаску из пластилина, придавая ей форму 

улитки. Закрепить навыки пальцевой лепки. 

2. Тема: «Мишка-топтыжка» 

Цели: Учить лепить округлую форму, передавая ее приемами оттягивания и скругления концов пальцами. 

Закрепить умение лепить шар, плотно соединять части, передавать детали приемами пальцевой лепки. 

3. Тема: «Самые маленькие животные» 

Цели: Учить отображать впечатления от услышанного на занятии. Упражнять в использовании знакомых 

приемов лепки. 

Декабрь 

1. Тема: «Вылепи какое хочешь животное» 

Цели: Учить самостоятельно определять содержание работы. Закреплять умение использовать знакомые приемы 

лепки. 

2. Тема: «Горшочек для комнатного растения» 
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Цели: Закрепить представление об уходе за комнатными растениями. Учить лепить, используя приемы 

вдавливания и оттягивания краев, уравнивая их пальцами. 

3. Тема: «Снегурочка» 

Цели: Учить передавать фигуру человека в одежде, соблюдая пропорции. Закреплять навыки пальцевой лепки, 

сглаживания поверхности, плотного соединения частей. 

Январь 

1. Тема: «Вылепим посуду» 

Цели: Закрепить представления о предметах посуды, их группировке. Закрепить знание обобщающего понятия 

«посуда». Закреплять приемы лепки из пластилина: раскатывание круговыми движениями между ладонями, 

сплющивание, оттягивание. 

2. Тема: «Что из чего сделано?» 

Цели: Закреплять знания о материалах.  Упражнять в использовании знакомых приемов лепки. Воспитывать 

самостоятельность и творчество. 

Февраль 

1. Тема: «Светофор» 

Цели: Уточнить представления о сигналах светофора и правилах поведения на улице. Упражнять в лепке 

предметов на основе имеющихся представлений в технике пластилинографии. 

2. Тема: «Какие звери пришли к Айболиту?» 

Цели: Помочь вспомнить содержание сказки в стихах К. Чуковского «Айболит». Побуждать передавать 

впечатления от 

Март 

1. Тема: «Утка с утятами» 

Цели: Закреплять знание названий животных и их детенышей. Учить делить пластилин на соответствующие 

куски, передавать разницу в величине предметов. Закреплять знание приемов лепки. 

2. Тема: «Козлик» 

Цели: Закрепить представление об игрушках дымковских мастеров. Учить лепить четвероногое животное, 

закрепить знание приемов лепки. 



54 

 

Апрель 

1. Тема: «Птицы на нашем участке» 

Цели: Закреплять представления о зимующих и перелетных птицах. Закрепить умение лепить, используя 

знакомые приемы лепки. 

2. Тема: «Весенние картинки» 

Цели: Закрепить знания о весенних изменениях в природе. Упражнять в технике пластилинографии. 

Май 

1. Тема: «Деревенский дом» 

Цель: учить создавать изображение из колбасок, дополнять плоскостными деталями. 

2. Тема: «Животные из русских сказок» 

Цели: Побуждать передавать впечатления о сказках и своей работе. Побуждать вспомнить содержание русских 

народных сказок. Упражнять в изображении животных, используя знакомые приемы лепки. 

3. Тема: «Букет цветов» 

Цели: Закреплять представление о цветочных растениях. Закрепить навыки работы в технике пластилинографии. 

 

Аппликация 

Тема/Цель 

Сентябрь 

1. Тема: «Витрина овощного магазина» 

Цели: Закрепить представление о работе продавца. Закрепить употребление слов: витрина, овощной отдел, отдел 

фруктов. Закреплять навыки изображения предметов из готовых форм. Побуждать красиво располагать элементы 

на листе бумаги, аккуратно пользоваться клеем. 

2. Тема: «Красивые полотенца для девочек и мальчиков» 

Цели: Закрепить представление о гендерной принадлежности. Закреплять навыки изображения предметов из 
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готовых форм. Учить заполнять узором короткие стороны листа, подбирая цвета по желанию. 

Октябрь 

1. Тема: «Косынка для Осени» 

Цели: Закрепить представления о стороне и углах треугольника. Учить преобразованию формы, разрезая квадрат 

на треугольники и круг на полукруги. Упражнять в подборе цветосочетаний и колорита. Закреплять 

композиционные умения. Познакомить с правилами безопасности при работе с ножницами. 

2. Тема: «Продолжаем учиться работать ножницами» 

Цели: Закрепить знание правил обращения с ножницами. Учить резать полосу бумаги по узкой стороне, 

создавать из полос простейшие изображения. 

Ноябрь 

Тема: «Кто пришел на день рождения зайчонка?» 

Цели: Упражнять в изображении животных из готовых форм. Побуждать создавать несколько изображений и 

объединять с другими работами. 

Декабрь 

Тема: «Кустики в снегу» 

Цели: Закрепить знание признаков зимы. Воспитывать бережное отношение к природе. Закреплять умение 

разрезать полосу бумаги, создавать изображение из полос разной длины. Учить передавать образ зимней 

природы, используя метод обрыва бумаги. 

Январь 

Тема: «Пирамидка» 

Цель: учить срезать угол у квадрата, добиваясь получения округлой формы, аккуратно наклеивать. 

Февраль 

1. Тема: «Автобус» 

Цели: Закреплять представление об обобщающем понятии «транспорт». Дать первоначальное представление о 

правилах безопасного поведения в транспорте. Закреплять умения разрезать полосу бумаги, создавать изображе-
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ние из полос, дополнять готовыми силуэтами. 

2. Тема: «В чистом небе самолеты» 

Цели: Учить составлять изображение из полос разной длины, изображать несколько предметов и дополнять 

другими изображениями, используя прием обрыва бумаги. Закреплять умение плавно срезать углы. 

Март 

1. Тема: «Красивый цветок для бабушки» 

Цели: Учить изображать несколько предметов и дополнять другими изображениями, воспитывать заботливое 

отношение к бабушке. 

2. Тема: «Разные мячи» 

Цели: Закреплять умение разрезать полосы на квадраты, скруглять углы, красиво располагать изображения на 

листе бумаги. Упражнять в составлении изображения из частей. 

Апрель 

1. Тема: «На зеленой кочке выросли цветочки» 

Цели: Закрепить представление о первоцветах. Упражнять в использовании знакомых приемов для изображения 

предметов. 

2. Тема: «Цветы на полянке» 

Цели: Уточнить представление о цветущих растениях. Учить создавать коллективную композицию, выбирать 

цвета. Закреплять навыки вырезывания из бумаги. 

Май 

Тема: «Сказочный город» 

Цели: Закреплять умение изображать постройку, используя знакомые приемы разрезания бумаги. Развивать 

самостоятельность и творчество. Упражнять в создании коллективной работы. 

 

* Занятия по музыке проводятся по плану музыкального руководителя. 



 
 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

2.5.1. Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

2.5.2. Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека. Формировать представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; 

ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает 

жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с 

понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь 

между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я 

чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 
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Физическая культура 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение 

ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать 

легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, 

подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично 

отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и 

с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину 

и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). Учить кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на лыжах скользящим 

шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, 

соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические 

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

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. Во всех формах организации 

двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению 

действий по сигналу. 

* Занятия по физической культуре проводятся по плану инструктора по физо. 
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2.6. Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 

 

Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 

«Мы теперь в 

средней группе» 

Уточнить знания о помещениях 

детского сада, труде людей, 

работающих п детском саду. 

Формировать 

доброжелательные отношения 

между детьми. Воспитывать 

уважение к труду работников 

детского сада.  

Выставка рисунков 

«Мой любимый 

детский сад». 

Октябрь 

«Осень 

наступила» 

Закрепить знание об осенних 

явлениях природы. Учить 

понимать поэтические образы в 

стихотворении. Дать 

представление о необходимости 

одеваться по погоде, чтобы не 

заболеть. Закрепить знания об 

овощах, фруктах и грибах 

(внешний вид, вкус). Закрепить 

знание названий овощей. 

Уточнить представление о 

пользе овощей и фруктов для 

здоровья. Систематизировать 

знания об осени, ее периодах, 

подготовке растений и 

животных к зиме. 

Праздник «Прощание с 

осенью». 

Ноябрь 

«Животные» 

Познакомить с особенностями 

поведения домашних животных 

(коза, овца, домашние птицы); 

рассказать, как человек 

заботится о них. Закрепить 

знание названий детенышей 

домашних животных. Закрепить 

знания о животных жарких 

стран. Закрепить знание 

названий детенышей животных.  
Закрепить представление о 

диких животных наших лесов: 

внешний вид, повадки, питание, 

способы передвижения.  

Выставка работ «Мой 

любимый питомец». 
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Дать представление о лягушке, 

ящерице, черепахе: внешний 

вид, способ передвижения, 

повадки. Побуждать не бояться 

животных, но и не трогать их 

без необходимости. 

Декабрь 

«Зима» 

Познакомить с особенностями 

диких животных, впадающих 

зимой в спячку, а также с теми, 

кто зимой ведет активный образ 

жизни. Дать первоначальное 

представление о зимнем покое 

деревьев и кустарников. 

Побуждать бережно относиться 

к растениям в помещении и на 

улице. Уточнить и обобщить 

представления о зимних 

явлениях природы. Уточнить 

знания о зимних забавах и 

праздниках.  

Новогодний утренник. 

Январь 

«Предметы и 

материалы» 

Познакомить с разными 

материалами. Воспитывать 

бережное отношение к 

предметам, сделанным людьми. 

Закреплять знание 

обобщающего понятия 

«посуда». Познакомить со 

свойствами дерева (теплое, 

легче металла) и металла 

(холодный, тяжелее и прочнее 

дерева). Познакомить со 

свойствами стекла (хрупкое, 

легко разбивается, может быть 

прозрачным) и ткани (прочная, 

мнется, можно резать, гладить, 

стирать, шить из нее, может 

быть разных цветов, толщины, 

гладкой и шероховатой). Дать 

первоначальное представление 

о процессе пошива.  

Конкурс на лучшую 

поделку, сделанную с 

родителями своими 

руками из разных 

материалов. 

Февраль 

«Труд взрослых» 

Познакомить с обобщающим 

понятием «транспорт». 

Уточнить представление о 

Праздник пап. 
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труде водителя. Формировать 

первоначальное представление 

об особенностях военной 

службы. Уточнить 

представление о родах войск. 

Воспитывать чувство гордости 

за нашу армию, желание быть 

похожими на сильных и смелых 

российских солдат. Закреплять 

представление о труде врача, 

знания о витаминах. 

Воспитывать уважение к 

людям, которые заботятся о 

нашем здоровье.  

Март 

«Моя семья» 

Закрепить представление о 

труде мамы дома и на работе. 

Воспитывать желание помогать 

маме, не огорчать ее. Закрепить 

знания о ближайших 

родственниках, обязанностях 

ребенка по дому. Обобщить 

представление: семья — это 

все, кто живет вместе с 

ребенком. Воспитывать чувство 

любви к членам семьи, желание 

заботиться о них. Побуждать 

сделать подарок для близких 

своими руками. 

Праздник мам. 

Апрель 

«Весна» 

Познакомить с признаками 

весны. Обобщить 

представления о зимующих и 

перелетных птицах. Закрепить 

знания о домашних птицах и их 

детенышах. Уточнить 

представление о первоцветах. 

Воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

Обобщить и систематизировать 

представления о весенних изме-

нениях в растительном и 

животном мире. 

Выставка фотографий 

«Вот весна шагает». 

Май 

«Мы живем в 

Познакомить с понятиями 

«город» и «село». 

Учить находить различия 

Изготовление макета 

«Мой детский сад». 
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России» между городом и селом (дома, 

количество улиц, разнообразие 

транспорта). Закрепить 

представления о родном городе, 

его названии и некоторых 

достопримечательностях. Дать 

знания о заботе о детях и 

объектах для детей (детские 

сады, парки, цирк и т.д.). 

Воспитывать любовь к родному 

краю. Уточнить знания о 

природе России, предметах 

русского декоративно-

прикладного искусства, 

народных сказках, потешках. 

Вызвать чувство восхищения 

родной природой и талантом 

русского народа. Воспитывать 

любовь к своей Родине. 
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2.7. Перспективный тематический план работы с родителями 

 
М

е
с
я

ц
 

 

Формы работы 

С
е
н

т
я

б
р
ь
 1. Родительское собрание «Возрастные особенности детей 4-5 лет. Планируемые 

результаты предстоящей образовательной деятельности». 

2. Папка-ширма «Сентябрь». 

3. Фотовыставка «Вот оно какое наше лето». 

4. Газета «Мы растём». 

О
к
т

я
б
р
ь
 1. Папка-ширма «Октябрь». 

2. Памятка для родителей по формированию привычки к здоровому образу 

жизни. 

3. Выставка поделок из природного материала «Осень золотая». 

4. Консультация «Агрессивное поведение ребёнка». 

Н
о
я

б
р
ь
 1. Папка-ширма «Ноябрь». 

2. Консультация «Режим дня и его значение»». 

3. Родительское собрание «Новогодний утренник». 

4. Поздравительная газета ко дню матери. 

Д
е
к
а
б
р
ь
 1. Папка-ширма «Декабрь». 

2. Консультация «Как одевать детей в холодное время года». 

3. Праздник «Новый год». 

4. Конкурс новогодних поделок. 

Я
н

в
а
р
ь
 1. Папка-ширма «Январь». 

2. Консультация «Роль сюжетно-ролевой игры в развитии речи детей 

дошкольного возраста». 

3. Организация фотовыставки «Зимние пейзажи». 

4. Беседа «Осторожно, гололед» 

Ф
е
в
р
а
л

ь
 1. Папка-ширма «Февраль». 

2. Консультация «Как спит ваш ребёнок?» 

3. Поздравительная газета для пап. 

4. Концерт, посвященный Дню защитника отечества. 

М
а
р
т

 1. Папка-ширма «Март». 

2. Поздравительная газета для мам «С 8 марта!». 

3. Праздник «Мамин день». 

4. Папка-передвижка «Масленница». 

А
п

р
е
л

ь
 1. Газета «День смеха». 

2. Консультация «Болезни грязных рук». 

3. Папка-ширма «Апрель». 

4. Открытое занятие на день открытых дверей. 

М
а
й

 

1. Папка-ширма «Май». 

2. Консультация «Чем заняться детям летом?». 

3. Родительское собрание «Итоги года». 

4. Домашнее задание родителям на лето: сбор природного и бросового 

материала. 
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2.8. Региональный компонент 

 
М

ес
я
ц

 

М
ес

я
ц

              Форма работы 

 

                   Цели 
С

е
н

т
я

б
р

ь
 

 

1. Беседа на тему: «Что такое 

детский сад?» 

2. Чтение сказки Т.А. Шорыгиной 

«Вредная ворона», разговор о 

вороне (птицы нашего региона). 

2.Беседа на тему: «Улица города» 

3.Прослушивание песен о родном 

крае. 
4. Аппликация «Улица города» 

 

1.Воспитывать в детях дружелюбное 

отношение друг к другу, желание играть 

вместе, общаться и дружить. 

2.Дать детям понятие о том, что каждая улица 

города имеет свое название; закрепить 

значение слова «адрес». 

3.Воспитывать любовь к родному краю, месту, 

где ты родился. 
4.Побуждать интерес к аппликации, знакомить 

с названиями 

улиц города. Воспитывать аккуратность в 

работе. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

1.Рассматривание иллюстраций на 

тему: «Осень золотая» 

2.Прогулка-экскурсия «Приметы 

осени» 

3.Рисование «Осенние деревья» 

4.Чтение экологической сказки 

«Сказка о том, как разозлился 

дождь» 

1.Развивать у детей интерес к родной природе, 

её красоте. 

2.Сформировать у детей представление об 

осени как времени года, сделать акцент на 

красоте и разнообразии родной природы; 

учить узнавать разные породы деревьев по 

листьям. 

3.Продолжать учить рисовать деревья; учить 

различать пропорции разных частей предмета; 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. 

4.Формировать у детей осознанно- правильное 

отношение к различным природным объектам, 

которые находятся рядом с ними. 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

1.Авторы Кузбасса. Чтение 

стихотворения Э. Гольцмана 

«Отважный колобок» 

2.Беседа на тему: «Мой любимый 

город» 

3.Заучивание потешки: «Наш 

козёл» 

4.Дидактическая игра «Кому, что 

нужно для работы?» 

1.Учить слушать стихотворение, понимать его 

смысл. 

2.Учить называть город, в котором живут 

дети. 

3.Знакомить с народным фольклором. 

4.Рассказать о профессиях людей в родном 

городе, месте их работы. 

 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

 

1.Прослушивание народной 

мелодии. 

2.Знакомство с костюмами. 

3.Чтение русской народной сказки 

«У» 

4.Рассматривание фотографий с 

изображением знаменитых мест 

родного города. 

1.Приучать детей к слушанию народных 

мелодий. 

2.Познакомить детей с народностями, 

проживающими в городе Кемерово. 

3.Знакомить детей с народными сказками, 

прививать бережное отношение к книге. 

4.Знакомить детей с 

достопримечательностями нашего города. 
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Я
н

в
а
р

ь
 

1.Беседа на тему: «Кто живёт в   

лесу?». 

2. Зимующие птицы нашей 

области. 

3.Зима на участке детского сада 

(прогулка). 

4.Кукольный театр «Зимовье». 

1.Дать детям представление о животных, 

населяющих леса родного края. 

2.Познакомить детей с зимующими птицами 

Сибири. 

3.Познакомить детей признаками зимы в 

России. 

4.Продолжать знакомить детей с народными 

сказками. 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1. Рассматривание карты 

Кемеровской области. 

2. Русская народная игра 

«Жмурки». 

3. Народная игрушка – матрёшка  

4. «Пришла коляда, отворяй 

ворота…»  

1.Познакомить детей с картой Кемеровской 

области, главным городом Кемерово. 

2. Знакомить детей с народными играми, 

помочь детям через игру понять особенности 

национальной культуры людей. 

3. Познакомить с русской народной игрушкой- 

матрёшкой как символом русского народного 

искусства.  

4. Познакомить с праздниками народного 

календаря: Рождество, Коляда; развивать 

активный словарь на основе полученных 

знаний о народных праздниках. 

М
а
р

т
 

1.Праздники народов России 

«Масленица», «Пасха» 

2.Прослушивание Гимна России. 

3.Знакомство с русской народной 

игрой «Ручеёк». 

4.Авторы Кузбасса. Чтение 

стихотворения А. Береснева 

«Кузнечик - музыкант» 

1.Познакомить детей с народными 

праздниками. 

2.Знакомить детей с символикой своей страны. 

3.Учить детей играть в игры с правилами, 

вызывать интерес к народным играм. 

4.Вызывать у детей интерес к творчеству А. 

Береснева – местного поэта. 

А
п

р
е
л

ь
 

1.Прослушивание русских 

народных песен.                             

2.Транспорт города, села. 

3. Рассматривание изделий с 

вышивкой «Традиции моей 

прабабушки». 

4. Чтение народных пословиц и 

поговорок. 

1.Продолжать знакомить с русским народным 

творчеством. 

2.Учить различать виды транспорта, 

формировать представление о том, что такое 

малая родина. 

3.Знакомить детей с видами рукоделий, 

воспитывать любовь к своему народу. 

4.Воспитывать желание детей познать 

культуру своей страны через пословицы, 

поговорки. 

М
а
й

 

1.Прогулка – экскурсия «Приметы 

весны» 

2.Народная игра «Гори, гори, 

ясно» 

3. Подносы фабрики «Весна». 

 

1.Продолжать учить детей находить признаки 

весны. 

2.Продолжать знакомить детей с народными 

играми. 

3. Закреплять интерес к народному быту и 

изделиям декоративно-прикладного искусства. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Режим дня детского образовательного учреждения 

Холодный период года 
 

Мероприятия Время 

проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)-

07.30 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 07.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игра, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 

 

9.00-9.20;  

9.35-09.55 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.55-10.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.20-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, закаливание, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Кружковая, игровая, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.20 

Подготовка к ужину. Ужин 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная                  

деятельность, уход детей домой 

16.40-

18.00(19.00) 

Дома  

Прогулка 18.00(19.00)-

19.10(20.00) 

Возвращение с прогулки, общественно полезный труд, спокойные  игры, 

гигиенические процедуры 

19.10 (20.00)- 

20.40 (21.00) 

Подготовка ко сну, закаливание, ночной сон 20.40 (21.00)-

6.30(07.00)  

 

Теплый период года 
 

Мероприятия Время 

проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)-

07.30 

В дошкольном учреждении  
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Прием  детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.50 

Игры,  подготовка к прогулке 08.50-09.00 

Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная деятельность,           воз-

душные и солнечные процедуры 

09.00-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 10.45-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры 15.50-16.20 

Подготовка к ужину. Ужин 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная деятельность 

детей. Уход детей домой 

16.40-18.30 

(19.00) 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, спокойные    игры, 

гигиенические процедуры 

18.30 (19.00)-

20.30 (21.00) 

Ночной сон 20.30 (21.00) -

06.30  
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3.2. Расписание организованной образовательной деятельности 

 

День недели Время Вид непосредственно  

образовательной деятельности 

Понедельник 9.00 – 9.20 Ознакомление с окружающим миром 

9.35 – 9.55 Музыка 

Вторник  9.00 – 9.20 Развитие речи.                            

9.35 – 9.55 Физическое развитие 

Среда 

 

9.00 – 9.20 Познание (ФЭМП) 

9.35 – 9.55 Музыка 

Четверг 

 

9.00 – 9.20 Лепка/аппликация 

9.35 – 9.55 Физическое развитие 

Пятница 

 

9.00 – 9.20 Познание (ФЭЭП) 

9.30 – 9.50 Рисование 

 Физическое развитие (улица) 
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2.  Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. — 80 с. 

3.  Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 

Средняя группа. Интегрированный подход. — М.: Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 2017. - 224 с. 

4.  Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок 

на каждый день по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)/ авт.-сост. О. Н. Небыкова, И. С. 

Батова. – Волгоград: Учитель. – 199 с. 

5.  От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / под редакцией Н. Е. 

Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

6.  Развитие речи детей 3-5 лет. – 3-е изд., дополн. / Под ред. О. С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 102с. – (Развиваем речь) 
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Приложения 

Приложение 1 

Примерный список литературы для чтения детям 
Русский фольклор  
Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; 

«Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..», 

«Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», «Сегодня день целый…», 

«Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Солнышко-ведрышко…», 

«Иди, весна, иди, красна…». Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. 

Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и 

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

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

Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-

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

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

чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. 

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

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

Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная 

Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. 

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

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

по ветру кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа 

«Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. 

«Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из 

стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает…»; 

Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный 

нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот 

какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. 

«Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном 

— дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке 

Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный 

ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный 

Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; 

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

В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». Литературные сказки. М. 

Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка 

о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его 

друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара 

Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; 
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В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», 

«Хотела галка пить…». 

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

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

пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. 

Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — 

капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. Литературные сказки. А. Милн. 

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

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

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

норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с 

англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из 

книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть  
«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. 

песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, 

что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. 

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

Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); 

«Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 
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Приложение 2 

Примерный музыкальный репертуар 
Слушание  
«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, 

«Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-

Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; 

«Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбома 

пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета 

«Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского; 

«Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; 

«Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для 

юношества» Р. Шумана); «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. 

Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. 

Чайковского); «Пьеска» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); а также 

любимые произведения детей, которые они слушали в течение года. 

Пение  
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. 

Щеглова, сл. народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; 

«Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница», песня-шутка; муз. Е. 

Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. 

Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: 

«Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, 

Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус. нар. песня; «Пастушок», муз. Н. 

Преображенской, сл. народные. Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. 

Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. Черной; «Осень», муз. И. 

Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. 

И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», 

муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. 

Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. 

Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: 

«Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. 

Чельцова; «Веснянка», укр. нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; «Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; 

«Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен; «Паровоз», муз. З. 

Компанейца, сл. О. Высотской. Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», 

муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); 

«Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм 

«Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. 

Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также 

любимые песни, выученные ранее. 
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Музыкально-ритмические движения  
Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под 

«Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. 

М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег под латв. 

«Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и 

зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под муз. 

«Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; 

«Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии. 

«Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; 

«Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкарева. Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. 

М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. 

Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; 

«Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по 

дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. 

П. Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. 

Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; «Подснежник» из цикла 

«Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. 

Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка 

танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 

Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице 

мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. 

Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия 

«Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. 

мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска 

с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас 

хороший?», муз. Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш. нар. 

мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. 

мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. 

народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; 

новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя. Характерные 

танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», 

муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» 

И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. 

Дунаевского; повторение танцев, выученных в течение года, а также к 

инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поварята», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. 

Магиденко. 

Музыкальные игры  
Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. 

Флотова; «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. 

Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из 

балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Веселые 
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мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи 

домик», муз. М. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. 

мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; 

«Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в 

течение года. Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. 

Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. 

Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», 

муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и 

волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», 

укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой. 

Песенное творчество  
«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. 

Богословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. 

Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

«Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», 

рус. нар. песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества  
«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», 

«Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, 

обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по 

дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку 

«Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры  
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как 

идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я». Развитие тембрового и 

динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; 

«Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие памяти. «Что 

делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный 

магазин». Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с 

флажками», «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. 

Попатенко; «Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», 

рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 
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Приложение 3 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр 

и упражнений 
Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по 

одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, 

змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 

(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, 

прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–

15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической 

скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с 

мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по 

ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–

20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через рейки лестницы, 

приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–

6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями 

рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе).  

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким 

и широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных 

направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с 

изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном 

темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней 

скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу 

года).  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 

10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 

скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под 

веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в 

обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 

влево).  

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в 

чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с 

поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на 

правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4–5 

линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета 

(поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в 

длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.  

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей 

друг другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за 
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головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя 

руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), 

отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). 

Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную 

цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель 

(высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение 

по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 
плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, 

поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на 

поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять 

круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за 

голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны 

вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать 

палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; 

вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их 

в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. 

Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных 

исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, 

держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения 

(сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую 

под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над 

полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных 

положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа 

в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и 

голову, лежа на животе.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса 

и ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, 

на носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); 

приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. 

Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по 

канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и 

перекладывать предметы с места на место стопами ног.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: 

стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 
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Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при 

спуске с нее, подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим 

шагом. Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием. 

Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и 

наискось). Проходить на лыжах до 500 м. Игры на лыжах. «Карусель в 

лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца».  

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном 

велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. 

Приседая, погружаться в воду до уровня подбородка, глаз. Опускать в воду 

лицо, дуть на воду, погружаться в нее с головой. Пытаться плавать 

произвольным способом.  

Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в 

воде», «Бегом за мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах». 

Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под 

музыку и без нее. 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в 

погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки».  

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый 

умывается».  

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята 

и щенята». С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», 

«Мяч через сетку».  

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где 

спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».  

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


