
3 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 221  

«Детский сад комбинированного вида» 

650003. Кемерово, пр-т Ленинградский, 36 «в» тел./ факс  73-49-83 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

ПРИНЯТО                                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

Решением педагогического совета                                      Заведующая МАДОУ № 221 «Детский  

МАДОУ № 221 «Детский сад                                        сад комбинированного вида»  г. Кемерово 

комбинированного вида»                                      Приказ от по МАДОУ от «25» мая 2022 г. № 76 

Протокол № 4 от «25» мая 2022 г.                                     ______________________Е.А.Лобосова 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа воспитателя средней группы  

общеразвивающей направленности 

МАДОУ № 221 

 «Детский сад комбинированного вида» 
Срок реализации программы 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители 

Воспитатели 

Панфилова Алина Александровна 

Гилева Евгения Александровна 

Первая квалификационная категория 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2022 год 



5 

 

Содержание 
 

I. Целевой раздел программы (обязательная часть) 
1.1 Пояснительная записка 5 

1.1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы 6 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей  программы 7 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации  программы  характеристики 8 

1.2 Планируемые результаты  образовательной деятельности 9 

 

II.Содержательный раздел 

 

11 

2.1 

 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребѐнка 

в пяти образовательных областях 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

11 

 

11 

13 

15 

17 

20 

2.1.6 

2.1.7 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

Парциальные программы, используемые в образовательной деятельности 

Дополнительные образовательные общеразвивающие программы Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Иные характеристики содержания программы 

 

23 

24 

26 

30 

33 

35 

 

III. Организационный раздел 39 

3.1 

3.2 

3.3 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Программно-методический комплекс 

Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников, 

режим дня 

39 

3.4 Перспективный план вечеров развлечений (праздники, акции и т.д.) 40 

3.5 

 

IV. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

V. 

 

 

 

 

Перспективное планирование работы с детьми по региональному компоненту 

 

Приложения 

 Календарно-тематическое планирование рабочей программы 

Тематическое планирование по музыке для детей 4-5 

Тематическое планирование по рисованию для детей 4-5 

Тематическое планирование по физкультуре для детей 4-5 

Диагностические карты 

Список литературы 

 

 

41 

45 

 

50 

51 

 

 

  



6 

 

1. Целевой раздел программы 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа для детей средней группы является общеразвивающей программой, 

составленной на основе основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ № 221 «Детский сад комбинированного вида». 

 Конституция РФ, ст.43,72; 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении СанПиН» 1.2.3685-

21); 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

№ 221 «Детский сад комбинированного вида»; 

 Положение о рабочей программе МАДОУ № 221 «Детский сад 

комбинированного вида». 
Содержание Программы обеспечивает разностороннее развитие детей старшего 

дошкольного возраста с учетом их возрастных, индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям: 

- «Социально-коммуникативное развитие» 

- «Познавательное развитие» 

- «Речевое развитие» 

- «Художественно-эстетическое развитие» 

- «Физическое развитие» 

Программа построена на гуманистических принципах личностно-ориентированной 

педагогики, предполагающих признание самоценности каждого возрастного периода жизни 

человека, уважение к личности ребенка, создание условий для развития его активности, 

инициативности, творческого потенциала. 
 

Срок реализации Программы – 1 год. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Рабочая программа состоит их четырѐх разделов: целевого, содержательного, 

организационного, и краткой презентации программы. 

В целевом разделе отражены вопросы целеполагания, постановки задач, основные подходы 

и принципы личностного развития дошкольников, возрастные особенности, целевые ориентиры 

программы. 

Содержательный раздел представлен в табличном варианте, в виде годового еженедельного 

планирования образовательной деятельности по пяти образовательным областям, которые 
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соответствуют стандарту. Формат изложения материала этого раздела представляет вариант 

нового поколения планирования рабочих программ. 

Новизна заключается: 

- в интеграции тем, видов, форм образовательной деятельности; 

- в добавлении раздела «Индивидуальные эталоны усвоения и самостоятельной 

двигательной деятельности», с четким определением того, что освоил ребенок в ходе каждого 

занятия, каково его индивидуальное развитие в процессе самостоятельного выполнения 

дидактических заданий, упражнений, игровых действий; 

- в определении целевых ориентиров по каждой конкретной теме. 

В содержательном разделе представлен образец технологической карты с пояснениями по 

ее заполнению. 

Организационный раздел включает в себя примерную организацию образовательного 

процесса и методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Цель программы: 
 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребѐнком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребѐнка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

 - сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование ценности здорового образа жизни; 

 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 - объединение обучения и воспитания в целостную образовательную деятельность 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих 

возрасту ребенка видам деятельности; 

 - создание оптимальных психолого-педагогических условий для коррекции 

нарушений речи детей, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, воспитания и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Рабочая Программа отвечает основным принципам, определенным ФГОС к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 - поддержка разнообразия детства; сохранения уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребѐнком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 
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 - личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей; 

 - уважение личности ребѐнка; 

 - реализация Программы в формах, специфических для детей данного возраста 

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

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребѐнка; 

 - полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становитсяактивным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

 - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 - сотрудничество Учреждения с семьей; 

 - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 - формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 - возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 - учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

 

 - деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, 

включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, самоорганизация, 

самооценка, самоанализ; 

 - индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами 

различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

 - личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательной деятельности на основе признания уникальности личности ребенка и создания 

условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей; 

 - системный подход - относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты 

образовательной деятельности: педагог ивоспитанник, содержание образования, методы, 

формы, средства); 

 - средовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка; 

 - дифференцированный подход осуществляется в логопедической работе на 

основе учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры речевого дефекта, 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

 - культурологический подход - методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору на обучении и воспитании на национальные традиции 

народа, его культуру и этнические особенности; 

 - компетентностный подход - основным результатом образовательной 

деятельности является формирование основкомпетентностей как постоянно развивающейся 

способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 
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Особенности развития детей от 4 до 5 лет 

Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всѐ ещѐ не осознают, однако у них 

уже начинают складываться обобщѐнные представления о том, как надо (не надо) себя вести. 

Поведение ребѐнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приѐма пищи, уборки помещения. 

Появляется сосредоточенность на своѐм самочувствии, ребѐнка начинает волновать тема 

собственного здоровья. 

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с окружающими, которые 

были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно 

уходят в прошлое. 

Развивается моторика дошкольников. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. 

К 5 годам внимание становится всѐ более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если 

ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребѐнка 

появляется действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами. 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребѐнка. 

Особенности образов воображения зависят от опыта ребѐнка и уровня понимания им того, 

что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. 

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале. 

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета. Речь 

становится более связной и последовательной. 

В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о 

еѐ содержании. 

Цепкая память позволяет ребѐнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть 

стихи и может выразительно читать их на публике. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, 

как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства. 

Важным показателем развития ребѐнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения программы (Целевые ориентиры) 

 

Целевые ориентиры образования для детей среднего возраста 

Рабочая образовательная программа средней группы обеспечивает развитие детей в 

возрасте от 4-5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

областям: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
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развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие» и единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

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

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обуславливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально – нормативные возрастные характеристики возможных 

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

воспитательной деятельности взрослых. 

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

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ 

имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но могут и углубят и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на 

ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От 

рождения до школы», и в этой части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту 

ФГОС. 

В программе «От рождения до школы», так же, как и в стандарте, целевые ориентиры 

даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

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

участников по совместной деятельности; 

 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; 

 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; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

 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.; ребѐнок способен к 
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принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребѐнка в 

пяти образовательных областях 

 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

уважительного отношения и чувств формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование позитивных установок к различным видам труда; формирование 

основ безопасного поведения. 
 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Направления Осуществляемая образовательная деятельность 
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деятельности в организованной 

детской деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

Средняя группа 

Формирование культурных норм поведения и общения с детьми и взрослыми 

- Формировать 

элементарныенавыки 

вежливости 

- Приобщать к культуре 

поведения в быту 

- 

Способствоватьсоверше

нствованию культурно-

гигиенических 

навыков,опрятности 

- Занятия 

- Наблюдения 

-Чтение 

художественной 

литературы. 

- Досуги 

- Обучающие игры 

- Дидактические игры 

- Рассказ и показ 

воспитателя 

- Беседы 

- Поручения 

- Использование 

естественно 

возникающихситуац

ий 

- Индивидуальная 

работа 

- Игра 

- Подражательные 

действия с 

предметами,орудиями, 

дидактическими 

игрушками 

- Ролевые игры 

- Рассматривание 

иллюстраций,сюжетны

х картинок 

Формирование доброжелательного отношения друг к другу, чувства принадлежности к семье, 

сообществу сверстников 

- Обогащать 

представлениядошколят 

о сверстниках, об 

ихотношениях 

- Развивать социальные 

эмоции и мотивы, 

способствующие 

налаживанию 

межличностных 

отношений со 

взрослыми и друг с 

другом 

- Развивать 

самопознание и 

поддерживать интерес и 

внимание к 

окружающим взрослым 

и сверстникам 

- С/р игры 

-Театрализованные, 

подвижныеигры 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Досуги, праздники, 

активизирующие игру 

- Проблемное общение 

воспитателей с детьми 

- Тематические досуги, 

праздники, развлечения 

- Прогулка 

- Самостоятельная 

деятельность 

- Продуктивная 

деятельность 

- С/р игра 

- Дидактическая игра 

- Настольно-печатные 

игры 

- Продуктивная 

деятельность 

Развитие содержательного общения и совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками 

- Создавать условия 

дляовладения разными 

способами исредствами 

общения 

- Способствовать 

совместномуучастию 

мальчиков и девочек 

виграх, деятельности 

- Приближать ребят к 

болееадекватной 

самооценке, регулируя 

собственное поведение 

на основе норм и 

правил  

- Формировать умение 

общаться с взрослыми, 

вступая в 

содержательный 

разговор 

- Игры-занятия 

- Театрализованные 

пьески 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Досуги, праздники, 

активизирующие игру 

- Проблемное 

общениевоспитателей с 

детьми 

- Рассказ и показ 

воспитателя 

- Беседы 

- Поручения 

- Использование 

возникающих 

ситуаций в быту 

- Игры: подвижные, 

народные,сюжетно-

ролевые, 

дидактические 

- Самостоятельные 

игры различного вида, 

- Инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

- Кукольный театр 

- Рассматривание 

иллюстраций,  

сюжетных картинок 

- Продуктивная 

деятельность 

Формирование понимания значения своего труда для других 
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- Развивать стремление 

быть полезным для 

окружающих, оказывая 

посильную помощь 

- Поощрять стремление 

к оказанию помощи 

взрослым в уборке 

игрушек, территории, 

ремонте книг, 

сервировке стола... 

- Воспитывать 

уважение к труду 

других людей 

- Формировать чувство 

удовлетворенности от 

участия в различных 

видах трудовой 

деятельности 

творческого характера 

- Разыгрывание игровых 

ситуаций 

- Игры-занятия, игры-

упражнения 

- Экскурсии 

- Поручения 

- Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Использование ИКТ 

- Труд рядом, на 

участке, по занятиям 

- Работа в 

тематических 

уголках 

- Продуктивная 

деятельность по 

подготовке к 

праздникам 

- Трудовые поручения 

- Совместный труд 

- Продуктивная 

деятельность 

- Практическая 

деятельность 

- Дидактические игры 

- Сюжетные игры 

Формирование основ безопасного поведения 

- - Обеспечивать 

усвоение правил 

безопасного поведения 

в детском саду, на 

участке, на улице, в 

транспорте, с 

незнакомыми людьми 

- Формировать 

представления о 

здоровом образе жизни, 

о необходимости 

заботы о своем 

здоровье 

- Формировать основы 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного средства 

- Игровые занятия 

- Игровые упражнения 

- Игры-драматизации 

- Беседы 

- Слушание 

ипроигрывание 

коротких текстов 

(стихов, рассказов, 

сказок), познавательных 

сюжетов 

- Активизирующее 

общение педагога с 

детьми 

- Использование ИКТ и 

ТСО (презентации, 

видео- и мультфильмы) 

- Целевые прогулки 

- Индивидуальная 

работа 

- Досуги 

- Театрализация 

- Созданиепроблемны

х ситуаций 

- Чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- Дидактические, с/р, 

подвижные игры 

-  Игровое 

сотрудничество в 

рамках одного сюжета 

- Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- Творческая 

деятельность 

- Работа в книжном 

уголке 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы 
Направления Осуществляемая образовательная деятельность 
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деятельности 
в организованной 

детской 

деятельности 

в ходе режимных 
моментов 

в самостоятельной 

детской 

деятельности 
Средняя группа 

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

Формировать 

представления о семье; 

- Развивать у дошкольников 

представления об 

устройстве человеческой 

жилья, предметах 

домашнего обихода, 

хозяйственной 

деятельности (в доме, на 

улице, в городе, в деревне), 

спецификой зданий; 

- Расширять представления 

о сферах деятельности 

человека; 

- Привлекать внимание 

дошкольников к 

существующим в мире 

закономерностям и 

зависимостям; 

- Расширять представления 

о свойствах материалов в 

процессе работы с ними, 

обобщая предметы по 

определенным признакам; 

- Развивать умения 

находить взаимосвязи 

характеристик предмета, 

классифицируя их по 

определенным группам. 

- Занятия 

- Чтение 

- Игры-

эксперименты 

- Целевые прогулки 

- Экскурсии 

- Продуктивная 

деятельность 

- Знакомство с 

предметами 

русского быта, 

пословицами, 

потешками, 

песенками, сказками 

- Использован

ие технических 

средств обучения 

- Использование 

ИКТ 

- Беседа 

- Дидактические 

игры 

- Театрализованные 

игры 

- Подвижные игры 

- Развивающие игры 

- Сюжетно-ролевые 

игры 

- Народные игры 

- Чтение 

- Игры-эксперименты  

- Продуктивная 

деятельность 

- Праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные)  

-  Рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические игры 

- Театрализованные 

игры 

- Подвижные игры  

- Развивающие игры 

- Сюжетно-ролевые 

игры 

- Народные игры 

- Игры-эксперименты 

- Продуктивная 

деятельность 

- Рассматривание 

иллюстраций 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, традициях и 

праздниках 

- Начать знакомить 

дошкольников с малой 

родиной, ее 

достопримечательностями;  

- Привлекать дошкольников 

к подготовке к праздникам, 

знакомя с традициями; 

- Дать представления о 

флаге России, Российской 

Армии. 

- Игровые 

упражнения, 

- Познавательные 

беседы 

- Дидактические 

игры 

- Чтение 

- Рассказывание 

- Экскурсия 

- Прогулка 

- Самостоятельная 

деятельность  

- Тематические 

досуги, праздники, 

развлечения 

- Сюжетно-ролевая 

игра,  

- Дидактическая игра,  

- Настольно-печатные 

игры 

Формирование первичных представлений о природе 

- Развивать интерес 

дошкольников ко всему 

живому, к природе во всех 

ее проявлениях; 

- Развивать представления о 

сезонных явлениях, делая 

акцент на взаимосвязях; 

формировать элементарные 

обобщенные понятия 

- Занятия 

- Дидактические 

игры 

- Чтение 

- Работа с 

наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений 

- Беседа 

- Дидактические 

игры 

- Подвижные игры 

- Развивающие игры 

- Чтение 

- Работа с наглядным 

материалом 

- Продуктивная 

- Дидактические игры 

- Подвижные игры 

- Развивающие игры 

- Работа с наглядным 

материалом 

- Продуктивная 

деятельность 

Труд в уголке 

природы 
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(овощи, фрукты, домашние 

животные и их детеныши) 

- Поощрять 

самостоятельные 

«открытия» детьми свойств 

природных объектов; 

- Формировать 

представления о 

взаимосвязи человека с 

природой приобщая к 

разнообразной 

деятельности в природе; 

- Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

способность любоваться ее 

красотой. 

животных, растений 

и т.п.) 

- Целевая прогулка 

- Продуктивная 

деятельность 

Создание гербария 

растений 

деятельность 

- Труд в уголке 

природы 

- Праздники, досуги 

- Календарь природы 

Формирование первичных представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира 

- Совершенствовать навыки 

различения и называния 

цветов и оттенков, 

геометрических фигур и 

объемных форм; 

- Развивать умения в 

выстраивании 

сериационных рядов; 

Создавать сюжетные 

картинки, используя 

плоскостные изображения 

предметов из 

геометрических форм в 

соответствии с замыслом, 

меняя расположение в 

пространстве; 

Упражнять в счете до 5, 

образуя разные 

количественные группы; 

Способствовать обобщению 

накопленного 

дошкольниками сенсорного 

опыта в разных видах 

деятельности; 

- Формировать навыки 

пространственной 

ориентировки 

- Интегрированные 

занятия 

- Игровые занятия 

- Дидактические 

игры 

- Использование 

художественного 

слова 

- Работа с 

демонстрационным 

и 

дидактическимматер

иалом 

- Объяснение 

- Игровые 

упражнения 

- Дидактические 

игры 

- Подвижные игры 

- Досуг 

- Индивидуальная 

работа 

- Экспериментирован

ие 

- Беседа 

- Дидактические игры 

- Подвижные игры 

- - Работа с 

демонстрационным  и 

дидактическим 

материалом 

- Объяснение 

- Использование 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

- Создать условия для 

поисковойдеятельности 

иэкспериментирования с 

новым строительным 

материалом; 

- 

Организовыватьконструиро

вание по образцам 

иусловиям, преобразовывая 

постройки для 

- Занятия 

- Игровые занятия 

- Постройки для 

сюжетных игр 

- 

Экспериментирован

ие 

- Продуктивная 

деятельность 

- Выставки 

- Дидактические 

игры 

- Игры со 

строительным 

материалом 

- Игры с природным 

материалом 

- Постройки для 

сюжетных игр 

- Игровые задания 

- Дидактические игры 

- Игры со 

строительнымматериа

лом 

- Игры с природным 

материалом 

- Сюжетные игры 

Постройки для 

сюжетных игр 

- 
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самостоятельной 

деятельности; 

- Развивать умение вести 

целостно-расчленѐнный 

анализ объектов: выделение 

целое и его части, место их 

расположения: сверху, 

снизу, над, под. 

- 

Экспериментировани

е 

- Продуктивная  

деятельность 

Экспериментирование 

Продуктивная 

деятельность 

 

2.1.3Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Направления 
деятельности 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

в ходе режимных 
моментов 

в самостоятельной 

детской 

деятельности 
Средняя группа 

Развитие речевого взаимодействия со взрослыми, диалогического общения со сверстниками 

- Формировать 

умение общатьсясо 

взрослыми на темы, 

выходящиеза пределы 

нагляднопредставлен

ной ситуации; 

- Создавать условия 

игровоговзаимодейст

вия в 

коллективныхиграх 

со сверстниками; 

- Вовлекать 

дошкольников 

вречевой диалог, 

организуя игры-

драматизации 

- Формировать 

умения 

выражатьсвою точку 

зрения, обсуждать 

сосверстниками 

различные ситуации 

- 

Сценарииактивизирующего 

общения 

- Игры-занятия 

- Речевое 

стимулирование(повторени

е, объяснение,обсуждение, 

побуждение,напоминание, 

уточнение) 

- Приемы 

элементарногореплицирова

ния 

- Беседа с опорой на 

зрительноевосприятие и 

без опоры на него 

- Хороводные 

игры,пальчиковые игры 

- Образцы 

коммуникативныхкодов 

взрослого 

- Эмоционально-

практическоевзаимодейст

вие через 

обучающиеигры с 

использованием 

предметови игрушек 

- Коммуникативные игры 

свключением малых 

фольклорныхформ 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Игра-драматизация 

- Работа в книжном 

уголке:чтение, 

рассматриваниеиллюстра

ций 

- Тематические досуги 

- Содержательное 

игровоевзаимодейств

ие детей(совместные 

игры 

сиспользованием 

предметов иигрушек) 

- Совместная 

предметная 

ипродуктивная 

деятельностьдетей 

(коллективныймонол

ог) 

- Игра-драматизация 

сиспользованием 

разныхвидов театров 

Расширение активного словаря, правильное понимание и употребление слов 

- Обогащать и 

активизировать 

словарь в процессе 

расширения 

представлений об 

окружающем; 

- Пополнять словарь 

точными глаголами, 

меткими 

- Игры-занятия 

- Сценарии 

активизирующего общения 

- Дидактические игры  

-  Игра- драматизация 

- Дидактические игры 

- Речевые тренинги 

(упражнения) 

- Беседа 

- Разучивание стихов 

- Игра-драматизация 

- Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

дошкольников 
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прилагательными, 

обобщающими 

словами, наречиями, 

антонимами; 

- Побуждать к 

свободному 

пользованию 

словарным запасом; 

- Поддерживать 

пробуждение 

интереса к звучанию 

речи 

Развитие грамматически правильной диалогической и монологической речи 

- Совершенствовать 

грамматический 

строй, используя 

широкий круг 

общений; 

- Побуждать 

грамматически 

изменять новые слова 

и согласовывать их в 

предложении по 

аналогии с 

известными; 

- Активизировать 

словообразование; 

- Упражнять в 

правильном 

использовании 

предлогов; 

- Способствовать 

использованию 

предложений разной 

грамматической 

структуры 

- Занятия по составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на 

речевые схемы; 

- Показ настольного театра 

или работа с 

фланелеграфом; 

- Рассматривание 

иллюстраций; 

- Беседа о персонажах; 

- Чтение потешек, песенок 

на тему сказки; 

- Игра-инсценировка 

- Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром в сочетании с 

рассказом 

- Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические игры 

- Игры парами 

- Театрализованная 

деятельность 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

- Способствовать 

совершенствованию 

речевого слуха, 

фонематического 

восприятия; 

-Уточнение и 

закрепление 

правильного 

произношения 

гласных и согласных 

звуков (всех звуков 

родного языка); 

- Способствовать 

совершенствованию 

дикции; 

- Развивать голосовой 

аппарат, 

- Игры-занятия 

- Речевые упражнения, 

задания 

- Дидактические игры 

- Имитационные 

упражнения  

- Сценарии 

активизирующего общения 

- Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Речевые дидактические 

игры 

- Тренинги (действия по 

речевому образцу) 

- Разучивание 

скороговорок и 

чистоговорок. 

- Индивидуальная работа 

- Досуг 

- Игра-драматизация 

- Театрализованная 

деятельность 
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интонационную 

выразительность 

речи, регулировать 

темп речи, силу 

голоса, речевое 

дыхание. 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Направления 

деятельности 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской деятельности 

в ходе режимных 
моментов 

в самостоятельной 

детской 

деятельности 
Средняя группа 

Художественная литература и фольклор 

- Формировать начала 

ценностного отношения к 

книге 

- Развивать понимание 

литературной речи, умение 

следить за развитием 

сюжета 

- Игры-занятия 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

побуждение, 

напоминание, уточнение) 

- Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

- Образцыкоммуникативн

ых кодов взрослого 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками) 

- Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

- Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм 

- Игра-забава 

Работа в книжном 

уголке: чтение, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа) 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог) 

- Игра-драматизация 

с использованием 

разных видов 

театров; 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Изобразительная деятельность 

- Знакомить детей с 

разными видами 

изобразительного искусства, 

поддерживая интерес к 

народному и декоративному 

творчеству 

- Обучать созданию с 

натуры или по 

представлению образов, 

- Занятия (рисование, 

аппликация, лепка) 

- Изготовление 

украшений, декораций, 

подарков для игр 

- Экспериментирование 

по сочетанию различных 

техник 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Восприятие 

доступных 

произведений 

искусства 

- Игра 

- Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

- Рассматривание 

эстетически 

- привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

- Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 
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передаче основных 

признаков изображаемых 

предметов, их структуры и 

цвета 

- Совершенствовать навыки 

создания декоративных 

композиций из разных 

материалов в аппликации, 

как из готовых, так и 

самостоятельно вырезанных 

форм 

- Развивать у детей 

способность передавать 

одну и ту же форму или 

образ в разных техниках 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

- Проектная деятельность 

по созданию коллекций 

выразительности и 

др.) 

- Тематические 

досуги 

- Выставки 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

произведений 

живописи 

Художественное конструирование (из бумаги, природного материала) 

- Закреплять представления 

детей о свойствах разной 

бумаги, другого материала 

- Формировать новые 

способы создания 

красочных бумажных 

конструкций путем 

складывания квадратного 

листа 

- Учить создавать образ с 

опорой на форму и фактуру 

материала 

- Игры-занятия 

- Игры с предметами 

- Индивидуальная работа  

- Рассматривание готовых 

композиций 

- Создание совместных 

композиций 

- Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

- Игры с предметами 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

готовых поделок 

- Создание условий 

для привлечения 

внимания к 

материалу и 

речевому общению 

Музыка 

Слушание 

- Знакомить детей с 

высокохудожественными и 

доступными для восприятия 

музыкальными 

произведениями 

- Развивать музыкальное 

восприятие, накопление 

музыкально-слухового 

опыта 

- Обогащать представления 

о некоторых жанрах 

музыкального искусства и 

средствах музыкальной 

выразительности 

Пение 

- Формировать 

естественное, 

непринужденное, легкое 

пение 

- Приучать к вокально-

хоровой работе на основе 

учета индивидуальных 

особенностей певческого 

- Занятия 

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной 

жизни:театрализованная 

деятельность, слушание 

музыкальных сказок, 

просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов,рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

- Игры, хороводы 

- Празднование дней 

рождения 

- Театральные постановки 

Использование 

музыки: 

- На утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- Во время умывания 

- В продуктивных 

видах деятельности 

- Во время прогулки 

(в теплое время) 

- В сюжетно-ролевых 

играх 

- Перед дневным 

сном 

- При пробуждении 

- На праздниках и 

развлечениях 

- Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

- Концерты-

импровизации Игра 

на шумовых 

- Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, 

использование ТСО. 

- 

Экспериментирован

ие со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

- Стимулирование 
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голоса ребенка 

Музыкальные движения 

- Развивать музыкальное 

восприятие средствами 

музыкального движения 

- Формировать основные 

естественные движения, 

ориентируясь в 

пространстве 

- Развивать элементарное 

музыкально-двигательное 

творчество 

- Игра на детских 

музыкальных инструментах 

- Приобщать детей к 

коллективномумузицирован

ию 

- Развивать чувства 

музыкального ритма, 

тембрового и 

динамического слуха 

- Знакомить детей со звуко-

высотными музыкальными 

инструментами 

- Музыкальная игра-

драматизация 

- Поддерживать желания 

детей участвовать в играх-

драматизациях, 

включающих различные 

виды музыкальной 

деятельности 

- Использовать игры-

драматизации для развития 

творчества воспитанников 

музыкальных 

инструментах 

- Экспериментирован

ие со звуками 

- Музыкально-

дидактические игры 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

- Импровизация 

танцевальных 

движений  

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Направления 

деятельности 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной в ходе режимных в самостоятельной 
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детской деятельности моментов детской 

деятельности 
Средняя группа 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

- Развивать 

психофизические 

качества: быстроту, 

выносливость, 

гибкость, ловкость и 

др.; 

- Учить перестроениям, 

соблюдая дистанцию 

при передвижении; 

- Учить кататься на 

двухколѐсном 

велосипеде по прямой, 

по кругу; 

- Учить ходить на 

лыжах скользящим 

шагом, выполнять 

повороты, подниматься 

на гору 

- Индивидуальная работа 

- Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

- Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники, в том числе на 

воде 

- Дни здоровья 

- Ритмические 

танцевальные движения 

- Физкультурные минутки 

- Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на открытом 

воздухе 

- Целевые прогулки 

- Индивидуальная 

работа 

- Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

- Утренняя гимнастика 

- Прогулка 

(утро/вечер) 

- «Гимнастика 

пробуждения» 

- Проблемные 

ситуации 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

- Игра 

- Игровые 

упражнения 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- Закреплять и 

развивать умение 

ходить и бегать с 

согласованными 

движениями рук и ног; 

- Учить ползать, 

пролезать подлезать, 

перелезать через 

предметы, перелезать с 

одного пролѐта 

гимнастической стенки 

на другой; 

- Учить энергично 

отталкиваться и 

правильно 

приземляться в 

прыжках на двух ногах 

на месте и с 

продвижением вперѐд; 

- Учить прыжкам через 

короткую скакалку; 

- Закреплять умение 

принимать правильное 

исходное положение 

при метании; 

- Учить отбивать мяч о 

землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить 

его кистями рук (не 

прижимая к груди); 

- Продолжать 

формировать навыки 

ходьбы, бега в воде 

- Индивидуальная работа 

- Подвижные игры и 

игровые упражнения 

- Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

- Игры-занятия в бассейне 

- Спортивные, 

физкультурные досуги и 

праздники 

- Дни здоровья 

- - Игры-забавы 

- - «Школа мяча» 

- - «Школа скакалки» 

- - Игры с элементами 

спортивных упражнений 

- Индивидуальная 

работа 

- Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

- Занятия в бассейне 

- Утренняя гимнастика 

- Прогулка 

(утро/вечер) 

- Проблемные 

ситуации 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

- Игра 

- Игровые 

упражнения 
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глубиной по колено, по 

пояс, по грудь, помогая 

себе гребковыми 

движениями рук, 

передвигаться по дну 

бассейна на руках (ноги 

выпрямлены)вперѐд, 

вправо, влево; 

правильно выпрыгивать 

из воды, приседать, 

падать в воду; 

- Учить погружению в 

воду с головой: 

опускать лицо, голову; 

погружению в воду с 

задержкой дыхания, 

открыванию глаз в 

воде, подниманию 

предметов со дна; 

- Обучать скольжению 

на груди и на спине с 

помощью взрослого и 

самостоятельно. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

- Учить выполнять 

ведущую роль в 

подвижной игре, 

осознанно относиться к 

выполнению правил 

игры; 

- Развивать 

организованность, 

самостоятельность, 

инициативность, 

умение поддерживать 

дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

- Индивидуальная работа 

- Подвижные игры и 

игровые упражнения 

- Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

- Ритмические, 

танцевальные движения 

- Каникулы 

- Дни Здоровья 

- Индивидуальная 

работа 

- Утренняя гимнастика 

- Прогулка 

(утро/вечер) 

- Занятия 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

- Игровая 

деятельность 

- Игровые 

упражнения 

- Подвижные 

народно - 

спортивные игры 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников 

- Соблюдать санитарно-

гигиенические нормы и 

требования, учитывать 

индивидуальные 

особенности 

воспитанников, 

оптимальный уровень 

двигательной 

активности 

- Утренняя гимнастика 

игрового характера 

- Двигательная активность 

(подвижные игры) 

- Занятия традиционные и 

игровые 

- -Наблюдения, игры 

- Действия с 

дидактическим материалом 

и игрушками 

- Показ, объяснение, 

беседа 

- Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- Закреплять навыки 

личной гигиены, 

воспитывать чувство 

взаимопомощи; 

- Побуждать 

- Занятия традиционные, 

игровые, тематические 

- Беседы222 

- Игровые ситуации 

- Гигиенические 

процедуры 

- Порядок раздевания 

и одевания - Беседа 

- Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 
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дошкольников к 

самостоятельности и 

опрятности при приеме 

пищи, одевании и 

раздевании 

игрушками 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого организма 

- Формировать 

представления о себе 

как об отдельном 

человеке, знакомить со 

строением тела, со 

способами заботы о 

себе и об окружающих 

- В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

- Тематические беседы 

- Дидактические игры 

- Чтение худ.литературы 

- Показ, объяснение, 

беседа 

- Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- Совершенствовать 

навыки ЗОЖ при 

проведении 

закаливания, массажа, 

физиотерапии, 

витаминотерапии, 

вакцинации. 

- Выполнение назначенных 

процедур, беседы с детьми 

об их значении 

- Обучение навыкам 

точечного самомассажа 

- Полоскание рта после 

еды и горла 

- Воздушные ванны 

- Показ, объяснение 

- Личный пример 

педагога 

- Беседы с детьми о 

значении 

закаливающих 

процедур 

- Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- Формировать 

представления о себе 

как об отдельном 

человеке, знакомить со 

строением тела, 

способами заботы о 

себе и об окружающих 

- В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

- Тематические беседы 

- Дидактические игры 

- Праздники здоровья 

- Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками 

- Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками 

 

2.1.6. Парциальные программы, используемые в образовательной деятельности 

Реализация приоритетных направлений программы в работе МАДОУ № 221 «Детский сад 

комбинированного вида» осуществляется в процессе амплификации (обогащения) содержания 

образовательной деятельности через основную образовательную деятельность и реализацию 

дополнительного образования путем использования парциальных и дополнительных 

общеразвивающих программ, не входящих в учебно-методический комплект образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

 

 
Парциальные 

программы 

Направление 

развития 

Название 

программы 

Цели и задачи 

реализации 

приоритетных 

направлений 

Формы 

реализации 

приоритетны

х 

направлений 

Познавательное 

развитие 
«Математические 

ступеньки», 

Е.В. Колесникова, 

2007 г. 

Цель: формирование 

математических 

представлений с целью 

развития у детей 

предпосылок учебных 

действий, введение 

ООД 

с детьми 

(3-7 лет) 
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детей в мир 

математической 

логики, формирование 

теоретического 

мышления, развитие 

математических 

способностей. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программа по 

хореографии 

«Ритмическая 

мозаика» 

А.И. Бурениной 

Цель: Развитие 

ребенка, формирование 

средствами музыки 

ритмических движений 

разнообразных умений, 

способностей, качеств 

личностей. 

ООД 

с детьми 

(3-7 лет) 

Физическое 

развитие 

Программа 

обучения детей 

плаванию в 

детском саду» 

Е.К. Воронова 

Цель: Обучение детей 

дошкольного возраста 

плаванию, закаливание 

и укрепление детского 

организма, обеспечение 

всестороннего 

физического развития. 

ООД 

с детьми 

(3-7 лет) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программа по 

изобразительному 

искусству  

«Природа и 

художник» 

Т.А. Копцевой. 

Цель: Создать для 

ребенка первичный 

позитивный опыт 

познания, ввести его в 

мир изобразительного 

искусства, обучить 

первичным навыкам 

отображения 

предметной среды и 

воображаемых, 

сказочных образов. 

Приобщить через 

изобразительное, 

креативное творчество 

к искусству, 

способствовать 

развитию эстетической 

отзывчивости, 

формированию 

творческой и 

созидающей личности. 

Выявить и раскрыть 

творческие 

способности 

дошкольника 

посредством 

изобразительного 

искусства. 

ООД 

с детьми 

(3-7 лет) 

Речевое развитие 

(логопедическая 

работа) 

«Программа 

логопедической 

работы по 

Цель: Обучение 

артикуляционным 

движениям; 

ООД для 

детей с ФФН; 

индивидуальн
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преодолению 

фонетико-

фонематического 

недоразвития у 

детей (2 ч.),        

Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной, 

2009 г. 

способам сочетания 

звуков; 

ритмикоинтонационному 

оформлению слов и фраз; 

различению реально 

произносимых в языке 

звуков от всех прочих; 

определению признаков 

звуков, существенных для 

понимания слов и 

общения. 

ая работа с 

детьми на 

группах по 

рекомендации 

учителя-

логопеда 

(пальчиковые 

игры, 

артикуляцион

ные и др. 

игры) 

 

2.1.7. Дополнительные образовательные общеразвивающие программы 

 

Направление 

развития 
 

Название программы Цели и задачи реализации 

приоритетных направлений 

Социально-

педагогической 

направленности 

Театр песочной терапии 

«Волшебный песок» для 

детей с 2 до 7 лет. 

(Составитель: 

Е.Н. Юрко педагог-

психолог) 

Программа направлена на 

профилактику и преодоление слабой 

эмоциональной устойчивости, 

нарушение самоконтроля во всех 

видах деятельности, агрессивности 

поведения детей путѐм развития, 

воспитания и коррекции сенсорно-

перцептивной сферы через занятия с 

песком. 

Художественной 

направленности 

«Веселый каблучок» 

программа по ритмической 

пластике для детей с 3 до 7 

лет. (Составитель: 

С.А. Трофимова педагог 

дополнительного 

образования - хореограф) 

Целью программы является 

приобщение детей к танцевальному 

искусству, способствовать 

эстетическому и нравственному 

развитию дошкольников. Привить 

детям основные навыки умения 

слушать музыку и передавать в 

движении ее многообразие и 

красоту. Выявить и раскрыть 

творческие способности 

дошкольника посредством 

хореографического искусства. 

Художественной 

направленности 

«Радуга талантов» студия 

креативного рисования для 

детей с 2 до 4 лет. 

(Составитель: 

Е.Ю. Феофанова педагог 

дополнительного 

образования) 

Цель программы создать для 

ребенка первичный позитивный 

опыт познания, ввести его в мир 

изобразительного искусства, 

обучить первичным навыкам 

отображения предметной среды и 

воображаемых, сказочных образов. 

Приобщить через изобразительное, 

креативное творчество к искусству, 

способствовать развитию 

эстетической отзывчивости, 

формированию творческой и 

созидающей личности. 

Выявить и раскрыть творческие 

способности дошкольника 

посредством изобразительного 
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искусства. 

Художественной 

направленности 

«Домисолька» программа 

По развитию музыкальных 

способностей с 4 до 7 лет. 

(Составитель: 

 Н.А.Суржикова 

музыкальный 

руководитель) 

Цель программы способствует: 

 развитию музыкальных 

способностей; 

 формированию вокальных, 

ритмических, пластических 

умений и навыков; 

 воспитанию эстетического 

вкуса; 

 готовности выражать своѐ 

отношение к музыкальному 

искусству; 

формированию ценностно-

смысловых ориентаций и духовно-

нравственных оснований, 

становлению самосознания, 

позитивной самооценки и 

самоуважения, жизненного 

оптимизма. 

Физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Белая ладья» программа по 

обучению детей игре в 

шахматы для детей с 5 до 7 

лет. (Составитель: В.П. 

Бельская педагог 

дополнительного 

образования) 

Целью программы «Обучение детей 

игре в шахматы» является создание 

условий для личностного и 

интеллектуального развития детей 

старшего дошкольного возраста, 

формирования общей культуры и 

организации содержательного 

досуга посредством обучения игре в 

шахматы. 

Социально-

педагогической 

направленности 

«Скоро в школу» программа 

направленна подготовка к 

обучению в школе детей 

для детей 5-7 лет 

(Составитель: 

Е.В.Карпенко учитель-

дефектолог). 

Цель программы: 
подготовка ребенка к школьной 

жизни, новой ведущей 

деятельности, развитие и коррекция 

познавательных, математических и 

коммуникативных способностей 

ребенка, преодоление факторов 

дезадаптации за счет выравнивания 

стартовых возможностей каждого 

ребенка, позволяющих им в 

дальнейшем успешно усвоить 

программу начальной школы. 
Физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Русалочка» программа по 

обучению детей плаванию 

для детей с 4 до 7 лет. 

(Составитель: 

М.В.Зубанова инструктор 

по физической культуре 

(плавание)) 

Цель программы - обучение детей 

дошкольного возраста плаванию, 

закаливание и укрепление детского 

организма, обеспечение 

всестороннего физического 

развития. 

Социально-

педагогической 

направленности 

«Читай-ка» программа по 

обучению детей чтению для 

детей с 5 до 7 лет. 

(Составитель: 

М.М. Чубаева учитель-

логопед) 

Цель программы - создание условий 

для осмысленного и осознанного 

чтения, развития речи, развития 

речевого слуха, развития мелкой 

моторики. 

Социально-

педагогической 

«Эрудит» программа 

направленна подготовка к 

Цель: формирование у детей   

математических представлений и 
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направленности обучению в школе детей 

для детей 5-7 лет 

(Составитель: 

Т.Ю.Павлова учитель-

дефектолог) 

явлений окружающего мира, в 

применении в образовательном 

процессе современных форм и 

методов обучения. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ. 

Реализация приоритетных направлений Программы в работе МАДОУ № 221 «Детский сад 

комбинированного вида» осуществляется в процессе амплификации (обогащения) содержания 

образовательной деятельности через основную образовательную деятельность и реализацию 

дополнительного образования путем использования парциальных и дополнительных 

общеразвивающих программ, не входящих в учебно-методический комплект образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
Парциальные 

программы 

Направление 

развития 

Название программы Цели и задачи реализации 

приоритетных направлений 
Формы реализации 

приоритетных 

направлений 

Познавательное 

развитие 
«Математические 

ступеньки», Е.В. 

Колесникова, 2007 г. 

Цель: формирование 

математических представлений 

с целью развития у детей 

предпосылок учебных 

действий, введение детей в мир 

математической логики, 

формирование теоретического 

мышления, развитие 

математических способностей. 

ООД с детьми (3-7 

лет) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программа по 

хореографии 

«Ритмическая 

мозаика» А.И. 

Бурениной 

Цель: Развитие ребенка, 

формирование средствами 

музыки ритмических движений 

разнообразных умений, 

способностей, качеств 

личностей. 

ООД с детьми (3-7 

лет) 

Физическое 

развитие 
Программа обучения 

детей плаванию в 

детском саду» Е.К. 

Воронова 

Цель: Обучение детей 

дошкольного возраста 

плаванию, закаливание и 

укрепление детского организма, 

обеспечение всестороннего 

физического развития. 

ООД с детьми (3-7 

лет) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программа по 

изобразительному 

искусству «Природа и 

художник» Т.А. 

Копцевой. 

Цель: Создать для ребенка 

первичный позитивный опыт 

познания, ввести его в мир 

изобразительного искусства, 

обучить первичным навыкам 

отображения предметной среды 

и воображаемых, сказочных 

образов. 
Приобщить через 

изобразительное, креативное 

творчество к искусству, 

способствовать развитию 

ООД с детьми (3-7 

лет) 
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эстетической отзывчивости, 

формированию творческой и 

созидающей личности. 
Выявить и раскрыть творческие 

способности дошкольника 

посредством изобразительного 

искусства. 
Речевое развитие 

(логопедическая 

работа) 

«Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

фонетико-

фонематического 

недоразвития у детей 

(2ч.),Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной, 2009 г. 

Цель: Обучение 

артикуляционным движениям; 
способам сочетания звуков; 

ритмикоинтонационному 

оформлению слов и фраз; 

различению реально 

произносимых в языке звуков от 

всех прочих; определению 

признаков звуков, существенных 

для понимания слов и общения. 

ООД для детей с 

ФФН; 
индивидуальная 

работа с детьми на 

группах по 

рекомендации 

учителя-логопеда 

(пальчиковые игры, 

артикуляционные и 

др. игры) 

 

Дополнительные общеразвивающие программы 

Направление 

развития 
 

Название программы Цели и задачи реализации 

приоритетных направлений 

Социально-

педагогическое 

Театр песочной терапии «Волшебный песок» 

для детей с 2 до 7 лет. (Составитель:Е.Н. Юрко 

педагог-психолог) 

Программа направлена на 

профилактику и преодоление 

слабой эмоциональной 

устойчивости, нарушение 

самоконтроля во всех видах 

деятельности, агрессивности 

поведения детей путѐм развития, 

воспитания и коррекции 

сенсорно-перцептивной сферы 

через занятия с песком. 

Художественное «Веселый каблучок» программа по ритмической 

пластике для детей с 3 до 7 лет. 

(Составитель:С.А. Трофимова педагог 

дополнительного образования - хореограф) 

Целью программы является 

приобщение детей к 

танцевальному искусству, 

способствовать эстетическому и 

нравственному развитию 

дошкольников. Привить детям 

основные навыки умения слушать 

музыку и передавать в движении 

ее многообразие и красоту. 

Выявить и раскрыть творческие 

способности 

дошкольникапосредством 

хореографического искусства. 

Художественное «Радуга талантов» студия креативного 

рисования для детей с 2 до 4 

лет.(Составитель:Е.Ю. Феофанова педагог 

дополнительного образования) 

Цель программы создать для 

ребенка первичный позитивный 

опыт познания, ввести его в мир 

изобразительного искусства, 

обучить первичным навыкам 

отображения предметной среды и 

воображаемых, сказочных 

образов. 

Приобщить через 

изобразительное, креативное 
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творчество к искусству, 

способствовать развитию 

эстетической отзывчивости, 

формированию творческой и 

созидающей личности. 

Выявить и раскрыть творческие 

способности дошкольника 

посредством изобразительного 

искусства. 

Художественное «Домисолька» программаПо развитию 

музыкальных способностей с 4 до 7 

лет.(Составитель:Н.А.Суржикова(музыкальный 

руководитель) 

Цель программы 

способствует:развитию 

музыкальных 

способностей;формированию 

вокальных, ритмических, 

пластических умений и 

навыков;воспитанию 

эстетического вкуса;отовности 

выражать своѐ отношение к 

музыкальному 

искусству;формированию 

ценностно-смысловых ориентаций 

и духовно-нравственных 

оснований, становлению 

самосознания, позитивной 

самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма. 

Техническое «Белая ладья» программа по обучению детей 

игре в шахматы для детей с 5 до 7 лет. 

(Составитель:В.П. Бельская педагог 

дополнительного образования) 

Целью программы «Обучение 

детей игре в шахматы» является 

создание условий для личностного 

и интеллектуального развития 

детей старшего дошкольного 

возраста, формирования общей 

культуры и организации 

содержательного досуга 

посредством обучения игре в 

шахматы. 

Социально-

педагогическое 

«Маленький экономист» 

программа, направленная на формирование 

финансовой грамотности детей для детей 5-7 лет 

(Составитель:Е.В.Карпенко учитель-

дефектолог).  

Целью программы:является 

создание благоприятных условий 

для формирования основ 

финансовой грамотности детей 

старшего дошкольного возраста, 

формирование норм финансово-

грамотного поведения, а так же 

подготовка к жизни в 

современном обществе. 

Социально-

педагогическое 

«Скоро в школу» программа направленна 

подготовка к обучению в школе детей для детей 

5-7 лет (Составитель:Т.Ю.Павлова учитель-

дефектолог). 

Цель программы:подготовка 

ребенка к школьной жизни, новой 

ведущей деятельности, развитие и 

коррекция познавательных и 

коммуникативных способностей 

ребенка,преодоление факторов 

дезадаптации за счет 

выравнивания стартовых 

возможностей каждого ребенка, 

позволяющих им в дальнейшем 

успешно усвоить программу 
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начальной школы. 

Физкультурно-

спортивное 

«Русалочка» программа по обучению детей 

плаванию для детей с 3 до 7 лет. (Составитель: 

Г.А. Федорова инструктор по физической 

культуре (плавание) 

Цель программы - обучение детей 

дошкольного возраста плаванию, 

закаливание и укрепление 

детского организма, обеспечение 

всестороннего физического 

развития. 

Социально-

педагогическое 

«Читай-ка» программа по обучению детей 

чтению для детей с 5 до 7 лет. 

(Составитель:М.М. Чубаева учитель-логопед) 

Цель программы - создание 

условий для осмысленного и 

осознанного чтения, развития 

речи, развития речевого слуха, 

развития мелкой моторики. 

Социально-

педагогическое 

«Говоруша» программа по формированию 

фонематического восприятия и звукового 

анализа у детей 3 до 7 лет. (Составитель:И.В. 

Долганова, учитель-логопед О.Ю. Уланова 

учитель-логопед) 

Программа направлена на: 

- Развитие и совершенствование 

звуковой и интонационной 

культуры речи, развитие 

артикуляционного аппарата; 

- Развитие умения  чистого 

произношения звуков родного 

языка, правильного 

словопроизношения; 

-Развитие фонематического слуха: 

учить различать на слух и 

называть слова, начинающиеся на 

определенный звук; 

-Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

-Создание благоприятных условий  

для речевого развития детей в  

соответствии с их возрастными и  

индивидуальными особенностям и  

склонностями; 

-Стимулирование развития 

инициативности и 

самостоятельности ребенка в 

речевом общении со взрослыми и 

сверстниками. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познаватьокружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения 

к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 
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отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию 

универсальных культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в 

период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей 

последующей жизни. Они включают готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

 содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

 принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

 принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. При этом в процесс 

групповой деятельности могут включаться следующие формы организации образовательной 

деятельности воспитанников: 

 распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами 

действия), определение последовательности их выполнения; 

 планирование общих и индивидуальных способов работы; 

 коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимодополнения, и формирование взаимопонимания; 

 рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к собственному 

действию в контексте содержания и форм совместной работы. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная 

область 
Виды деятельности, культурные практики 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Игровая: сюжетно-ролевые игры, режиссѐрские игры игровые тренинги, 

игра-беседа, игровые обучающие ситуации, проблемные ситуации, игры-

путешествия, игры-развлечения, игры-аттракционы, игры-события 
Коммуникативная 
Элементарная трудовая: самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Проектная деятельность, простейшие опыты, экспериментирование, 

экологические практикумы, экологически ориентированная трудовая 

деятельность 
Природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев, ИОС, ТРИЗ 
Культурно-досуговая деятельность 

Познавательное 

развитие  
Познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними) 
Коммуникативная 
Игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие игры 
Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал 
Проектная деятельность, экологические практикум, природоохранная 

практика, акции, природопользование, коллекционирование, сбор гербариев, 

моделирование 
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Культурно-досуговая деятельность 

Речевое развитие Игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы 
Коммуникативная 
Восприятие художественной литературы 
Изобразительная деятельность (рисования, лепки, аппликации) 
Проектная деятельность 
Театрализованная 
Культурно-досуговая деятельность 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, аппликация, ручной и 

художественный труд) 
Музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах)  
Коммуникативная  
Двигательная деятельность (овладение основными движениями)-

изобразительная деятельность  
Проектная деятельность  
Театрализованная  
Культурно-досуговая деятельность  

Физическое 

развитие  
Двигательная деятельность (овладение основными движениями)  
Игровая деятельность: подвижные игры, народные игры  
Коммуникативная  
Проектная деятельность  
Культурно-досуговая деятельность  

 

Возрастные особенности видов детской деятельности и культурных практиках 
Возрастная категория 

детей 
Виды 

детской деятельности 
Культурные практики 

Средний возраст - игры с составными и 

динамическими игрушками; 
- общение с взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого; 
- восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов; 
- рассматривание картин и 

картинок; 
- двигательная активность 

- предметная деятельность; 
- познавательно- 

исследовательские действия с 

предметами; 
- экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто); 
- действия с предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка…); 
- самообслуживание, элементы 

бытового труда (дежурство). 

 

 

 

Методы и способы реализации культурных практик 
Методы организации и осуществления познавательной деятельности детей, 

обеспечивающие разнообразие методов организации основной образовательной деятельности с 

детьми: 

 методы, обеспечивающие передачу информации педагогом и восприятие ее детьми 

средствами слушания, наблюдения, практических действий (перцептивный аспект): словесный 
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(объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный (демонстрация, иллюстрация, 

рассматривание и др.), практический; 

 характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, 

самостоятельных размышлений или проблемной ситуации (гностический аспект): 

иллюстративно-объяснительный, проблемный, эвристический, исследовательский и др.; 

 характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного материала 

(логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от общего к 

частному); 

 характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной деятельности 

детей (управленческий аспект): работа под руководством педагога, самостоятельная работа 

детей. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментахи самостоятельной 

деятельности детей делятся на несколько группв зависимости от их направленности 
Первое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

познание объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

 накоплению творческого опыта познания действительности через изучение объектов, 

ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, размер, материал, 

назначение, время, расположение, часть - целое); 

 рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

 моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, количественные и 

качественные характеристики, закономерности развития систем. 

Методы, используемые здесь: наглядно-практические, сериации и классификации 

(традиционные) и формирования ассоциаций, установления аналогии, выявления противоречий 

(нетрадиционные) и др. Основными формами работы с детьми являются образовательная 

деятельность и экскурсии. 

Второе направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление 

опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 

Выполнение заданий данной группы позволяет: 

 рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 

 находить фантастические применения реально существующим системам; 

 осуществлять перенос функций в различные области применения; 

 получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств систем, 

универсализации. 

В основном здесь традиционно используются словесные и практические методы. 

Нетрадиционно – целый ряд приемов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», 

изменения агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу, 

увеличение - уменьшение и др. Основные формы работы здесь - подгрупповые занятия и 

организация самостоятельной деятельности детей. 

Третье направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

 приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) 

изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения частей и др.); 

 изменению внутреннего строения систем; 

 учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической природы объектов, 

ситуаций, явлений. 

Среди традиционных методов работы – экологические опыты и экспериментирование с 

изобразительными материалами, среди нетрадиционных – методы фокальных объектов и 

синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и конструирования. 

Основные формы работы - конкурсы детско-родительского творчества (традиционно), 

организация подгрупповой работы детей в лаборатории (нетрадиционно). 
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Четвертое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

создание новых объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 

 развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе получения 

качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

 ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный результат 

развития системы; 

 переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов 

диалектической логики. 

Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы и методы 

экспериментирования. Среди нетрадиционных – методы проблематизации, мозгового штурма, 

развития творческого воображения и др. Основные формы работы – организация детских 

выставок (традиционно), организация проектной деятельности детей и взрослых 

(нетрадиционно). 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

В образовательной деятельности ребѐнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, 

свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребѐнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае – 

помочь ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, 

с одной стороны, ребѐнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 

интересы и овладеть определѐнными способами деятельности, с другой – педагог может решить 

собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребѐнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

 

Условия, необходимые для развитияпознавательно-интеллектуальной активности детей 

1.  Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию 

2.  Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы 

детей конкретной группы 

3.  В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми 

4.  Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами 

5.  Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребѐнка: чем он занимается, что нового 

узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения. Способствующей формированию таких качеств личности. 

Как активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребѐнка, в его эмоциональном развитии. 



35 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте (4-5 лет) 

является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

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

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей 

петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

1.  Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребѐнком  

2.  Проектная деятельность  

3.  Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование  

4.  Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования  

5.  Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы  

6.  Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития  

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Сентябрь 

1. «День знаний». Торжественная встреча детей и родителей, приветственное слово в начало 

учебного года 

2. Консультация в родительский уголок: «Что должен знать и уметь ребенок 4-5 лет» 

3. Беседа с родителями «Одежда детей осенью» 

4. Консультация в уголок здоровья: «Витамины детям» 

5. Родительское собрание: «Начало учебного года. Воспитательно – образовательный процесс в 

средней группе» 

6. Беседа с родителями «Воспитание заботливого отношения к природе» 

7. Консультация для родителей во время вечерней прогулки «Обучение детей 

наблюдательности на улице» 

8. Консультация для родителей «Что представляет собой национально-региональный 
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компонент в ООД?» 

9. Тематическая консультация «Какие игрушки необходимы детям?» 

10. Тематическая консультация «Правила поведения в детском саду» 

11. Субботник на участке группы 

12. Информация по тематике недели в родительский уголок 

13. Каждодневный календарь праздников и событий 

14. Консультация «Платные услуги в ДС» 

15. Заполнение анкет, доверенностей 

16. Беседа и раздать памятки по теме ПДД «Что могу сделать я?» 

17. Беседа «Форма для бассейна, физкультуры и хореографии» 

 

Октябрь 

1. Беседа «Совместный труд ребенка и взрослого» 

2. Памятка для родителей «Этикет для карапузов за столом» 

3. Памятка для родителей «Рекомендуемая литература для чтения родителями детям 4-5 лет» 

4. Консультация для родителей «Экологическое воспитание дошкольников» 

5. Консультация для родителей «С чего начинается Родина?» 

6. Беседа «Трудовое воспитание ребенка в семье и в детском саду» 

7. Выставка «Книжки - самоделки» 

8. Участие родителей в подготовке праздника «Осень в гости к нам пришла» (поделки из 

природного материала) 

9. Праздник «Осень золотая» 

10. Тематическая консультация «Здоровье детей осенью» 

11. Тематическая консультация «Овощи и фрукты, ценные продукты» 

12. Тематическая консультация «Как приучить ребенка есть овощи и фрукты» 

13. Тематическая консультация «8 самых полезных и вкусных летних ягод» 

14. Субботник на участке группы 

15. Информация по тематике недели в родительский уголок 

16. Каждодневный календарь праздников и событий 

17. Беседа и раздать памятки по теме ПДД «Главный учитель безопасного поведения на дороге 

для Вашего ребенка – именно Вы!» 

 

 

Ноябрь 

1. Консультация: «Значение самообслуживание в воспитании детей» 

2. Памятка «10 логопедических советов родителям» 

3. Беседа с родителями «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

4. Выставка поделок «Мамы – рукодельницы» 

5. День матери «Мама – счастье моѐ!» совместный досуг с родителями 

6. Выставка рисунков «Портрет мамы» 

7. Тематическая консультация «Заводить ли домашнее животное?» 

8. Тематическая консультация «Правила поведения при общении с животными» 

9. Тематический буклет «Анатомия малыша. Зачем детям изучать свое тело?» 

10. Тематическая памятка «Осторожно электроприборы» 

11. Тематическая консультация «Чем можно заняться с ребенком на прогулке зимой?», «Что 

нам нравиться зимой?» 

12. Субботник на участке группы (строительство горки, расчистка участка от снега) 

13. Информация по тематике недели в родительский уголок 

14. Каждодневный календарь праздников и событий 

 

Декабрь 
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1. Памятка «Как одевать ребенка на прогулку зимой» 

2. Беседа «Воспитание сказкой – радость встречи с книгой» 

3. Консультация для родителей «Детские вопросы и как на них отвечать?» 

4. Консультация для родителей «Зачем ребенку кукольный театр?» 

5. Папка – передвижка «Профилактика простудных заболеваний у детей дошкольного 

возраста» 

6. Акция «Подари цветок в группу». 

7. Привлечь родителей к подготовке к новому году 

8. Семейный конкурс «Новогодняя игрушка» (праздничное оформление группы) 

9. Праздник «Новый год» 

10. Тематическая консультация «Зимние забавы» 

11. Тематическая консультация «Верные друзья – зимующие птицы» 

12. Тематическая консультация «Комнатные растения для детской комнаты» 

13. Тематическая консультация «В ожидании сказки или как сделать праздник ребенку» 

14. Субботник на участке группы (строительство горки, расчистка участка от снега) 

15. Информация по тематике недели в родительский уголок 

16. Каждодневный календарь праздников и событий 

 

Январь 

1. Памятка для родителей «Как помочь ребенку быть вежливым» 

2. Конкурс на лучшую кормушку 

3. Беседа с родителями «Осторожно сосульки» 

4. Консультация для родителей «Кузбасс - край, в котором мы живем» 

5. В помощь родителям «Картотека стихов про зиму», для заучивания дома 

6. Тематическая консультация «Одежда для прогулок», «Одежда детей в группе», 

«Гигиенические требования к одежде и обуви детей» 

7. Субботник на участке группы (расчистка участка от снега) 

8. Информация по тематике недели в родительский уголок 

9. Каждодневный календарь праздников и событий 

 

Февраль 

1. Выставка рисунков «Мой папа» 

2. Консультация в уголок «Папа может все, что угодно…» 

3. Беседа с родителями «Роль отца в воспитании детей?» 

4. Подготовка к проведению досуга «Широкая масленица» - чаепитие 

5. Картотека стихотворений посвященных 23 февраля 

6. Информация по тематике недели в родительский уголок 

7. Консультация для родителей «Семья – главный воспитатель высоконравственного ребѐнка» 

8. Тематическая консультация «Лучшие врачи – с хвостом или крыльями?» 

9. Тематическая консультация «Правила дорожного движения для дошкольников» 

10. Тематическая консультация «Начинаем знакомство с профессиями с младшего дошкольного 

возраста» 

11. Тематическая консультация «Растим патриотов, будущих защитников Отечества» 

12. Субботник на участке группы (расчистка участка от снега) 

13. Информация по тематике недели в родительский уголок. 

14. Каждодневный календарь праздников и событий 

 

Март 

1. Подготовка к празднику 8 марта 

2. Стихи про маму для заучивания дома совместно с родителями 

3. Досуг совместно с родителями «Литературная гостиная – «Мама, папа, я – читающая семья» 

http://ru.calameo.com/read/0053786149e65573853c6


38 

 

4. Консультация для родителей на тему «Учим математику дома» 

5. «День смеха», подготовка 

6. Консультация для родителей «Как предупредить весенний авитаминоз» 

7. Консультация для родителей «Семья глазами ребѐнка» 

8. Информация по тематике недели в родительский уголок 

9. Тематическая консультация «О семье и семейных традициях» 

10. Тематическая консультация «Мама - терапия» 

11. Тематическая консультация «Как правильно вести себя за столом» 

12. Тематическая консультация «Детский уголок в квартире» 

13. Субботник на участке группы (рыхление или раскидывание снега) 

14. Информация по тематике недели в родительский уголок 

15. Каждодневный календарь праздников и событий 

 

Апрель 

1. Совместный досуг с родителями «День смеха в детском саду» 

2. Выставка работ детей, сделанных совместно с родителями «Этот удивительный космос» 

3. «День космонавтики»: заучивание стихов, рисунки и поделки 

4. Выставка рисунков «Зелѐная планета» 

5. Родительское собрание на тему «Вот и стали мы на год взрослей» 

6. Тематическая консультация «Игры для детей весной» 

7. Тематическая консультация «Берегите первоцветы» 

8. Тематическая консультация «Готовимся к прогулкам, путешествиям по городу ...» 

9. Тематическая консультация «Аквариум в доме» 

10. Субботник на участке группы 

11. Информация по тематике недели в родительский уголок 

12. Каждодневный календарь праздников и событий 

 

Май 

1. Консультация для родителей «Сказка для детей про то, как празднуют Первое мая разных 

странах «Что такое первое мая?» 

2. Подготовка и проведение совместного праздника – досуга с родителями, посвященного 

«Дню Победы» 

3. Беседа с родителями «Спортивный уголок в домашних условиях» 

4. Подготовка к «Празднику - день защиты детей» 

5. Тематическая консультация «Как рассказать нашим детям об этой Великой войне?» 

6. Тематическая консультация «Птицы – наши друзья и соседи» 

7. Тематическая консультация «Азбука безопасности – правила поведения при укусах 

насекомых» 

8. Тематическая консультация «Закаливание детей летом» 

9. Субботник на участке группы 

10. Информация по тематике недели в родительский уголок 

11. Каждодневный календарь праздников и событий 

 

Июнь 

1. Памятка родителям: «Безопасное поведение детей на дороге». 

2. Развлечение на улице: «Большая прогулка». 

 

Июль 

1. Беседа с родителями об активном отдыхе детей в летне - оздоровительный период. 

2. Подготовка к ремонту группового помещения. 

3. Выставка детской литературы для чтения по ПДД. 

http://ru.calameo.com/read/005378614543f2642fac7
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Август  

1. Рекомендации родителям будущих первоклассников. 

2. Памятка для родителей о соблюдении режима дня в выходные дни. 

3. Конкурс - фотовыставка «Отдыхаем всей семьей» 

4. Родительское собрание «ПДД глазами детей» 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы 
 

Перечень оборудования 
Помещение Оснащение 
Групповая комната 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности. 
Самостоятельная деятельность детей. 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 
Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 
Индивидуальная работа. 
Песочная игротерапия. 
Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 
Групповые родительские собрания. 

Детская мебель: столы, стулья 
Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с возрастом детей 

(условно): «Дом», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская» и др. 
- уголок театра и ряженья; 

- уголок книголюба; 

- уголок экспериментирования; 

-уголок природы и растений; 

-уголок творчества; 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной 

деятельности детей: конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др. 
- уголок физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в соответствии возрастными 

особенностями детей. Мебель, согласно росту детей.      
Наборы развивающих и дидактических пособий и игрушек, 

раздаточный материал, энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских конструкторов, иллюстративный 

материал, из материала по изо деятельности (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, цветная бумага и картон, 

инструменты и материалы для нетрадиционного рисования, 

бросовый и природный материал для изготовления поделок). В 

групповом помещении выделены специальные зоны для 

организации наблюдений за растениями (природные уголки), 

оформлены календари наблюдений 
Подборки методической литературы, дидактических разработок 
Диагностический материал 
Перспективные и календарные планы,  табеля посещаемости и 

другая документация 
Спальное помещение 
Дневной сон 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов 
Гимнастика пробуждения после сна 
Игровая деятельность 
Эмоциональная разгрузка 

Кровати 
Оборудование для профилактики плоскостопия 
Подборка аудиокассет и дисков с записями колыбельных 

песен, русских сказок, потешек, музыкальных произведений, 

звуков природы 
 

Приемная группы 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 
Эмоциональная разгрузка 

Индивидуальные шкафчики, выставки для детских творческих 

работ, стенды с информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей 
 Пособие «Корзина забытых вещей» 
 Выносной материал для прогулок 
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Информационно-просветительская 

работа с родителями (законными 

представителями) 
Консультативная работа с 

родителями (законными 

представителями) 
Умывальные комнаты 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 
Гигиенические процедуры 
Закаливание водой 
Детский труд, связанный с водой 
 

 

 

 

 

Туалеты, разделенные экранами для мальчиков и девочек. В 

умывальной комнате отдельные раковины для детей, ванная 

для мытья ног, шкафчики с ячейками для полотенец на 

каждого ребенка. Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, мытья) 

 

3.2 Программно-методический комплекс 

 

Методические пособия 

1. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду, (готовится к печати). 

2. Комарова Т.С., Комарова И.И., Туликов А.В.-Информационно-коммуникационные 

технологии в дошкольном образовании. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – с. 128 

3. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Средняя группа (4-5 лет) / Ред.- сост. А. А. Бывшева. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 

ДОО: Средняя группа. 

Инклюзивная педагогика 

Методические пособия 

1. Инклюзивная практика в дошкольном образовании / Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Ф. 

Кутеповой 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

2. Петрова В.И.,Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

2. Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

3. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

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

Наглядно-дидактические пособия 

1.Плакаты: «Очень важные профессии». 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 
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2. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Наглядно – дидактические пособия 

1. Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка 

в ДОУ. 

2. Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

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

лет). 

4. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) (готовится к 

печати). 

5. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

6. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Наглядно - дидактические пособия 

1. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

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

(4-5 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

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

(4-5 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской транспорт»; 

«Спецтранспорт»; «Строительные машины». 

2. Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

3. Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

4. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте»; «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

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

представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

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

представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

Рабочие тетради 
1. Денисова Д., Дорожин Ю.- Математика для малышей: Средняя группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

2. Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 
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1. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

1. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4-5 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Перелетные птицы»; 

«Зимующие птицы»; «Хищные птицы»; «Птицы жарких стран»; «Насекомые»; «Морские 

обитатели»; «Кто всю зиму спит»; «Погодные явления»; «Полевые цветы»; «Садовые цветы»; 

«Деревья и листья»; «Грибы»; «Фрукты». 

2. Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

3. Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные - домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней 

полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки—

друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

4. Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

5. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

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

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

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

Рабочие тетради 

1. Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у малышей. Средняя группа. 

2. Денисова Д., Дорожин Ю. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа. 

3. Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для малышей: Средняя группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; 

«Один - много»; «Словообразование»; «Ударение». 

2. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В.В. 

3. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

4. Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

1. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. 

2. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

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

4. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

5. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

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

Хрестоматии 

1. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 

2. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР). 
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3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Соломенникова О.А. 

Ознакомление детей с народным искусством. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Плакаты: «Музыкальные инструменты народов мира»; «Музыкальные инструменты 

эстрадно - симфонического оркестра». 

2. Серия «Народное искусство - детям»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь - народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; 

«Полхов - Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

3. Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

4. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле». 

5. Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская 

игрушка»; «Хохломская роспись». 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

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

4. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э.Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

2. Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

3. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите 

детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

4. Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта» 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

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

Парциальные программы 
1. Математика в детском саду. Автор В.П. Новикова 

Методические пособия 

1. Математика в детском саду. Сценарии занятий: 4-5 лет. 

Рабочие тетради 

1. Математика в детском саду: 4-5 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Математика в детском саду. Демонстрационный материал: 3-7 лет. 

2. Математика в детском саду. Раздаточный материал: 3-5 лет. 

3. Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование.  

Методические пособия 

1. Художественное творчество и конструирование: 4-5 лет. 

2. Николаева С.Н. Юный эколог. 

Методические пособия 

1. Программа «Юный эколог»: 3-7 лет. 

2. Система работы в средней группе: 4-5 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 
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1. Плакаты: «Где в природе есть вода»; «Зачем пилят деревья»; «Зачем люди ходят в лес»; 

«Как лесник заботится о лесе»; «Кому нужны деревья»; «Лес — многоэтажный дом»; 

«Пищевые цепочки»; «Этого не следует делать в лесу». 

Взаимодействие детского сада с семьей 

Серия «Школа Семи Гномов» 
Четвертый год: 

Счет, форма, величина Логика, мышление Прописи для малышей. Время, пространство. 

Уроки грамоты. Какие бывают машины? Какие бывают профессии? Я не буду жадным. Я 

считаю до пяти. Развитие речи. Я изучаю природу. Что лежит в лукошке? Котик - коток. А это, 

какого цвета? Квадратик и кружок. Сложи картинку. День и ночь. Веселый хоровод. 

Пятый год: 

Счет, форма, величина. Логика, мышление. Прописи для малышей. Время, пространство. Уроки 

грамоты. Что из чего? Расписная игрушка. Быстрее, выше, сильнее. Куда ушли динозавры. 

Развитие речи. Кто самый, самый? Малышам о звездах и планетах. 

 

3.3. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

Мероприятия Время проведения Периодичность 

Утренняя гимнастика Утром Ежедневно 

Прогулка и игры на воздухе Утром и днем Ежедневно 

Влажная уборка помещения В течение дня Ежедневно 

Физкультминутки  

во времязанятий 

Во время занятий Ежедневно 

Питьевой режим  Ежедневно, 4 раз в день 

Умывание После прогулки Ежедневно 

Фитонциды (лук, чеснок) Во время обеда Во время эпидемии 

Дыхательная гимнастика Во время утренней зарядки, 

на физкультуре, на прогулке 

после сна 

Ежедневно 

Гимнастика после сна босиком в 

трусах и майках 

После сна 

 

Ежедневно 

 

Выполнение режима 

проветривания помещения 

По графику 

 

Ежедневно 

 

Выполнение оптимального 

двигательного режима 

 Ежедневно 

 

Двигательный режим 

Мероприятия 
Время проведения 

Периодичность 

Подвижные игры во время приѐма детей Ежедневно 8-10 минут 

Подвижные игры во время первой и второй прогулках Ежедневно 20 минут 

 Утренняя гимнастика включает в себя:корригирующие упражнения 

(общеразвивающие); 

 упражнения для укрепления мышц спины (профилактика нарушений 

осанки);упражнения для укрепления стопы, голени (профилактика 

плоскостопия) 

Ежедневно 10-15 минут 

Дыхательная гимнастика Ежедневно 10-15 минут 

 Упражнения для укрепления мышц глаз (профилактика близорукости) Ежедневно 10-15 минут 

Физкультминутки 5-7 минут 

Музыкально – ритмические движения 5-7 минут 

ОД по музыкальному развитию 8-10 мин 5-7 минут 

ООД по физическому развитию(2 в зале) 2 раза в неделю 20 
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минут 

Подвижные игры: (сюжетные;бессюжетные;игры-

забавы;соревнования;эстафеты, аттракционы) 

Ежедневно не менее 

двух игр по 8-10 минут 

Физические упражнения и игровые 

задания:артикуляционнаягимнастика;пальчиковаягимнастика;зрительная 

гимнастика 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 

6-8 минут 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 20 

минут 

Спортивный праздник 1 раз в год по 20 минут 

Самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня Ежедневно 

 

Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

 Умывание и мытье рук прохладной водой перед приемом пищи и после каждого 

загрязнения рук. 

 Ходьба босиком по ребристым дорожкам и резиновым коврикам (после сна). 

 Воздушные ванны до и после сна (по 5 – 10 минут). 

 Оздоровительные прогулки, ежедневно (до 3 – 3,5 часов). 

 Одежда по сезону. 

 

Примерный распорядок дня в средней  группе МАДОУ №221 на 2022-2023 учебный год 
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 07.00 - 8.00 
Музыкально-ритмическая гимнастика 
Подготовка к завтраку 
(образовательная деятельность в режимных моментах)   

08.00 - 8.20 

Завтрак 
(образовательная деятельность в режимных моментах)   

08.20 - 9.00 

Основная образовательная деятельность 09.00 – 10.00 
Лечение в ортоптическом кабинете 10.00 – 11.00 
Второй завтрак 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(образовательная деятельность в режимных моментах)   

11.00 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 
(образовательная деятельность в режимных моментах)   

12.05 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 
(образовательная деятельность в режимных моментах)   

13.00 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, 
гимнастика после сна 

15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 
(образовательная деятельность в режимных моментах)   

15.20 - 15.30 

Основная образовательная деятельность 15.30 – 16.00 
Самостоятельная деятельность (игры, наблюдения) 16.00 - 16.50 

Подготовка к ужину, ужин 
(образовательная деятельность в режимных моментах) 

16.50 - 17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(образовательная деятельность в режимных моментах) 

17.10 - 19.00 

Уход домой 19.00 

 

3.4. Перспективный план вечеров развлечений(праздники, акции и т.д.) 

Сентябрь 

1 неделя Праздник «День знаний» 

2 неделя Выставка поделок из природного материала 
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3 неделя Экскурсия по детскому саду 

4 неделя Выставка – коллаж рисунков «Моя любимая игрушка» 

Октябрь 

1 неделя Вечер загадок на тему «Собираем урожай» 

2 неделя Игра-инсценировка «Фруктовый сад» 

3 неделя Вечер беседы на тему «Осень золотая» 

4 неделя Составление коллажа «Грибы и ягоды» 

Ноябрь 

1 неделя Выставка фотографий  на тему «Мое любимое домашнее животное» 

2 неделя Презентация книги о животных по произведениям Е. Чарушина 

3 неделя Выставка детских работ на тему «Наши умелые ручки» 

4 неделя Сюжетно-ролевая игра «Дом, в котором мы живем» 

5 неделя Выставка детских работ «Зимушка зима» 

Декабрь 

1 неделя Выставка поделок «Снеговики» 

2 неделя Акция «Изготовление кормушек для птиц» 

3 неделя Выставка комнатных растений 

4 неделя Новогодний утренник 

Январь 

1 неделя Развлечение «Зимушка» 

2 неделя Спортивное развлечение «Веселые старты» 

3 неделя Развлечение «Показ мод» 

4 неделя Составление коллажа «Чудо дерево» 

Февраль 

1 неделя Вечер загадок на тему «Угадай-ка» 

2 неделя Конкурс рисунков на тему «Моя машина будущего» 

3 неделя Фоторепортаж  на тему «Профессия моей мамы или папы» 

4 неделя Выставка фотографий на тему «Мой – папа солдат» 

Март 

1 неделя Фотоальбом «Моя семья» 

2 неделя Весенний праздник для мам 

3 неделя Досуг «Будем, будем, мы посуду, и любить, и уважать» 

4 неделя Игра инсценировка «Мебельный магазин» 

Апрель 

1 неделя Весенняя ярмарка «О, благодатная весна»  

2 неделя Викторина «Первые весенние цветы» 

3 неделя Видео - экскурсия по знаменитым местам нашего города 

4 неделя Соревнование «Рыбка плавает по дну, не поймаешь ни одну» 

Май 

1 неделя Видео - экскурсия «Москва – столица нашей родины» 

2 неделя Акция «Смастерим скворечники»  

3 неделя Развлечение «В гостях у пчѐл» 

4 неделя Досуг «Лето, солнце и вода наши  верные друзья» 

 



47 

 

3.5. Перспективное планирование работы с детьми по региональному компоненту. 

 

Актуальность рассматриваемой проблемы в том, что в обществе наблюдается 

«дефицит» духовности, кризис в духовной сфере семьи, непонимание сущности региональной 

культуры, отсутствие системы управления образованием взрослых в дошкольных учреждениях, 

отражение проблемы как потребности в изучении региональной культуры. 

Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с историей, 

культурой, природным окружением родного края. 

Цель: развивать первоначальные представления об истории и самобытности русского 

народа на примере Кемеровской области. Воспитание гражданина и патриота своей страны, 

формирование нравственных ценностей. 

Задачи: развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, 

эмоциональную отзывчивость к культурно-историческому наследию Кузбасса; дать знания 

детям о родном городе, крае: символика, достопримечательности, промышленные объекты, их 

вред и польза, экологическая ситуация; воспитывать патриотические чувства: любовь к родным 

– городу, краю, Родине, уважение к своему прошлому и настоящему, познакомить с историей 

происхождения города: развивать эмоционально - ценностное отношение к семье, дому, стране; 

дать элементарные знания о флоре и фауне Кузбасса; познакомить с художниками, поэтами, 

композиторами Кузбасса, воспитывать любовь к прекрасному, уважение к людям искусства, 

своим землякам, воспитывать чувства гордости за своих земляков; оказание необходимой 

помощи семьям воспитанников в вопросах патриотического воспитания детей; формировать 

экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать участие в проведении 

мероприятий по охране окружающей среды. 

 

Сентябрь 

Дата 

проведения 
Форма работы Задачи 

1 неделя Беседа, презентация «Моя малая 

родина» 

 

Закрепить с детьми название города,  в котором 

они живут. 

 

2 неделя Беседа «Мы живем в Кузбассе!», 

рассматривание альбомов «Наша 

Кемеровская область» 

 

Развивать познавательный интерес к истории 

области; закрепить знания о Кузбасском флаге; 

познакомить с гербом Кемеровской области, 

губернатором; воспитывать уважение к 

символам страны; обогащать словарный запас 

детей. 

3 неделя - Экскурсия по группе, детскому 

саду, территории детского сада 

- Беседа о сотрудниках детского 

сада. 

- Чтение рассказа Р. Зернова 

«Как Антон любил ходить в 

детский сад» 

Закрепить с детьми  название детского сада и 

группы, которую они посещают. Закрепить 

представление детей о профессиях в детском 

саду. 

 

4 неделя Конструирование «Улица 

города» 

Закрепить интерес к конструированию, 

знакомить с названием проспекта, на котором 

находится детский сад 

Октябрь 

1 неделя Рассматривание и беседа 

«Символы Кемеровской 

области»: флаг, герб 

Познакомить детей с символикой Кемеровской 

области. 

2 неделя Прослушивание и беседа 

«Символы Кемеровской 

области»: гимн 

Познакомить детей с символикой Кемеровской 

области. 

3 неделя Рассматривание картины Формировать у детей представление  о  красоте 
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живописца из г. Гурьевска 

Константина Бедарева 

«Колориты осени» 

и разнообразии родной природы. Закрепить 

знания детей об осенних явлениях природы, о 

признаках наступившей осени в городе. 

4 неделя Фото - прогулка в парк 

«Кузбасский», по территории 

детского сада 

Продолжать знакомить детей с деревьями и 

кустарниками на участке детского сада, с их 

изменением осенью. Познакомить детей с 

правилами безопасного поведения в природе (на 

улице и на участке детского сада). 

Ноябрь 

1 неделя Игра – презентация 

«Растительный и животный мир 

края» 

Закрепить знания детей о растительном и 

животном мире края, развивать память, 

воображение, воспитывать любовь к природе, 

отношение к ней. 

2 неделя Драматизация сказки  

«Заюшкина избушка» 

Расширить знания детей о поздней осени в 

Сибири. Развивать  умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природой 

Расширять представления о животных, птицах, 

их приспособление в условиях Сибири. 

3 неделя Виртуальная экскурсия  в 

«Музей-заповедник «Томская 

писаница» Животные 

Кемеровской области 

Познакомить детей с животными Кузбасса, с их 

характерными признаками. Развивать память, 

внимание, речь. Воспитывать чувство любви к 

окружающему миру, бережное отношение к 

обитателям живой природы. 

4 неделя Коллаж «Строим, строим дом. 

Вырос дом, огромный дом». 

Закрепить с детьми название города, в котором 

они живут. Название проспекта, на которой 

находится детский сад и дом, в котором живет 

ребенок. 

5 неделя Фотоальбом «Зима в нашем 

городе». 

Расширять представления детей о признаках 

зимы в нашем городе. Познакомить детей с 

народными приметами на Руси. Закреплять 

правила безопасного поведения на ледовом 

городке. 

Декабрь 

1 неделя Элементарные постройки из 

снега на участке детского сада. 

Беседа «Безопасное поведение на 

Ледяном городке». 

Познакомить детей с местами для зимних 

развлечений в нашем городе (ледяной городок, 

каток и т.д.) Учить детей строить на участке 

детского сада простейшие постройки из снега. 

2 неделя Чтение стихотворения 

С.Маршака «Где обедал 

воробей?». 

Открытие «Птичьей столовой» 

(кормушки на участке). 

Организовать наблюдение за птицами, 

прилетающими на участок детского сада. 

3 неделя Акция «Подари цветок в 

группу». 

Знакомить детей с комнатными растениями, 

которые растут в группе детского сада 

(бальзамин, фикус, герань, хлорофитум, бегония, 

фиалка и т.д.) Расширять представления детей о 

пользе комнатных растений для нашего 

организма. 

4 неделя Просмотр обучающего видео 

мультфильма «Веселое 

Новогоднее приключение» (из 

серии «Уроки тетушки Совы»). 

Знакомить детей с атрибутикой и традициями 

празднования Новогоднего праздника в России. 

Приобщать детей к украшению группы детского 

сада к празднику, изготовлению новогодних 

украшений. 

Январь 
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3 неделя Рассматривание книги «Наш 

город Кемерово». 

Рассказать детям о самых красивых местах 

родного города, его достопримечательностях. 

Продолжать знакомить детей с культурными 

явлениями в нашем городе их атрибутами; 

людьми, работающими в них. 

4 неделя Беседа «О русских орнаментах». Познакомить детей с русским народным 

костюмом. 

5 неделя Фотогазета «Я родился!» Формировать представление о росте и развитии 

ребенка, его прошлом, настоящем и будущем. 

Формировать представления детей о правах (на 

игру, доброжелательные отношения и т.д.), и 

обязанности (в детском саду, дома, на улице и 

т.д.) 

Февраль 

1 неделя Беседа «Михайло Волков – 

первооткрыватель угля в нашем 

крае» 

Дать представление о каменном угле – главной 

ценности Кузбасса. 

2 неделя Познавательное развитие 

«Уголь». 

«Как добывали уголь 100 лет 

назад», виртуальная экскурсия в 

музей-заповедник «Красная 

горка». 

Способствовать развитию интереса к 

опытнической деятельности, развитию умения 

делать умозаключения, воспитывать уважение к 

людям профессии шахтер. 

3 неделя «Самые известные люди, 

военных профессий,  Кузбасса». 

Расширять и уточнять представления детей о 

Российской Армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину. 

4 неделя Встреча (презентация) с 

интересными людьми 

(пожарный, полицейский и т.д.). 

 

Продолжать знакомить с различными мужскими  

профессиями (мужские профессии в семье). 

Расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда. 

Март 

1 неделя Презентация «Семь чудес 

Кузбасса». 

Воспитание чувства любви к Родине, гордость за 

свой край. 

2 неделя Рассматривание альбомов «Где я 

люблю отдыхать в своем крае». 

Развивать нравственно-патриотические 

качества; гордость за свою малую Родину, 

воспитывать  уважение к труду кемеровчан. 

3 неделя Виртуальная экскурсия в 

краеведческий музей. 

Знакомить детей с предметами домашнего 

обихода, которые встречаются дома, 

устанавливать причинно – следственные связи 

между трудовым процессом в быту и предметом, 

его облегчающим. 

4 неделя Выставка предметов из разных 

материалов, принесенных из 

своего дома «Домашняя 

кладовая». 

Расширять представления детей о свойствах 

материалов предметов, находящихся в 

групповом помещении, их качестве  в процессе 

экспериментальной деятельности. 

Апрель 

1 неделя Целевая прогулка по территории 

детского сада (рассмотреть 

первоцветы). 

Учить выделять признаки весны на участке 

детского сада (появилась трава, набухли почки 

на деревьях, появились подснежники). 

Расширять представления детей о работах, 

проводимых в весенний период в садах и 

огородах (на дачах). 

2 неделя Выставка работ детей, сделанных 

совместно с родителями «Этот 

удивительный космос». 

Дать знания детям о российском празднике - 

День космонавтики. Формировать 

представления детей о многообразии космоса. 
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Расширять представление детей о полете 

первого космонавта в космос. Прививать любовь 

к родному краю, планете, героям освоения 

космоса.Воспитывать уважение к профессии 

космонавта, чувство патриотизма. 

3 неделя Поисково-исследовательская 

деятельность «Огород на окне» 

(совместная деятельность 

посадка лука в землю и в воду). 

Систематизировать и углубить знания детей о 

характерных признаках весны в родном городе, 

крае, на просторах Сибири.Научить понимать 

связи между явлениями неживой природы и 

сезонными видами труда. Вызвать эстетические 

переживания от весеннего пробуждения 

природы, видеть красоту родного. 

4 неделя Семейное творчество: рисунки на 

тему «Что мы знаем о пожаре». 

Проведение опытов, 

экспериментов «Что горит?», 

«Подуем на свечу» и т.д. 

Формировать знания, умения и навыки 

безопасного поведения дома и на природе. 

Учить детей набирать номер телефона службы 

спасения и понятно называть свой домашний  

адрес. 

5 неделя Видео экскурсия к памятнику 

Победы. 

Способствовать воспитанию нравственно-

патриотических чувств к малой родине, 

ветеранам войны. 

Дать представление о том, что имена героев, 

погибших в годы Великой Отечественной 

войны, увековечены на плитах в сквере Победы. 

Май 

1 неделя Участие в акции «Поздравь 

ветерана с Победой». 

Воспитывать уважение и чувство благодарности 

ко всем ветеранам нашего города 

2 неделя Игра - путешествие по эко тропе 

детского сада. 

Формирование основ безопасного поведения 

дошкольников дома, в группе: познакомить с 

предметами, требующими осторожного 

обращения. 

3 неделя Чтение сказки Д. Мамина – 

Сибиряка «Сказка про Комара 

Комаровича – Длинный нос». 

Учить детей узнавать  и называть насекомых 

нашего края. Формировать умения называть 

характерные особенности внешнего вида 

насекомых. Устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой  и неживой природы на 

участке детского сада. 

4 неделя Развлечение «Правила движения 

– знай без исключения». 

Формирование основ безопасного поведения на 

дорогах улиц своего города: закрепить правила 

дорожного движения,закрепить знания детей о 

работе светофора (о красном и зелѐном 

сигналах), познакомить с назначением жѐлтого 

сигнала. 
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ПР И Л О Ж Е Н И Е  1  

 

СЕНТЯБРЬ 

1- НЕДЕЛЯ 

Диагностика социально личностных качеств 

 

2 - НЕДЕЛЯ 

ТЕМА: «ИГРУШКИ» 

 

Образовательные 

области 
НОД 

Содержание  Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП 

Совершенствовать умение сравнивать 

две равные группы предметов, 

обозначать результаты сравнения 

словами: поровну, столько – сколько. 

• Закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами большой, 

маленький, больше, меньше. 

• Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя 

и назывании их словами: впереди, сзади, 

слева, справа, вверху, внизу. 

Игра «Что где находится». 

Игровое упражнение «Найди пару». 

 

Речевое развитие 

Развитие речи и 

Художественная 

литература 

Беседа на тему «Надо ли учиться 

говорить?» 

Рассматривание иллюстраций.  

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1.Воспитывать бережное отношение к 

природе. 2.Развивать внимание, мелкую 

моторику. 

3. Совместно с воспитателем ухаживать 

за цветами (поливать, вытирать листья 

цветов). 

Труд. 

Словесная инструкция. 

Художественное слово. 

Ролевая игра «Садовники». 

 
Азбука 

безопасности 

«Взаимная забота и помощь в семье» Знакомство детей с семьей как с 

явлением общественной жизни. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

аппликация 

«Медвежонок» 

1.Формировать умение пользоваться 

клеем, салфеткой, кистью, приклеивать 

детали аппликации, плотно прижимая к 

листу детали. 

Рассматривание картинок, рассказ, 

показ. 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

3 - НЕДЕЛЯ 

ТЕМА: «ЛЕС, ДЕРЕВЬЯ (ПЛОДЫ)» 

 

Образовательные 

Области 
НОД Содержание  Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 
 

ФЭМП 

• Упражнять в сравнении двух групп 

предметов, разных по цвету, форме, 

определяя их равенство или неравенство 

на основе сопоставления пар, учить 

обозначать результаты сравнения 

словами: больше, меньше, поровну, 

столько – сколько. 

• Закреплять умения различать и 

называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь). 

Игровая ситуация «В гостях у 

Кролика». 

Игровое упражнение «Построим 

домики». 

Игровое упражнение «Поможем 

Винни Пуху разложить картинки». 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1.Воспитывать любовь к родному краю. 

2.Развивать внимание, речь. 

3.Формировать элементарные 

представления о родной стране 

(название родного города,), г. Кемерово 

Экскурсия. 

Беседа. 

Рассматривание фотографий. 
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Речевое развитие  

Развитие речи и 

художественная 

литература 

Звуковая культура речи: звуки с и сь. 

Обучение рассказыванию «Наша 

неваляшка» 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций. 

 

 
Азбука 

безопасности 

«Опасные предметы» Беседа.  

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Лепка 

 

«Яблоки и ягоды» Учить передавать в лепке 

впечатления от окружающего. 
Самостоятельная работа 

 

4 - НЕДЕЛЯ 

ТЕМА: «ГРИБЫ-ЯГОДЫ» 

 

Образовательные 

Области 
НОД Содержание  Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 
 

ФЭМП 

• Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

• Совершенствовать умение сравнивать 

два предмета по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения 

словами: длинный – короткий, длиннее – 

короче; широкий – узкий, шире – уже. 

• Развивать умение сравнивать предметы 

по цвету, форме и пространственному 

расположению. 

Игровая ситуация «К нам приехал 

цирк». 

Клоуны «играют» с воздушными 

шариками. 

Игровое упражнение «Сравним 

ленты». 

Игровое упражнение «Перепрыгнем 

через дощечки». 

 Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Время года осень» 

1.Воспитание работать вместе. 

2. Развитие внимания воображения. 

3.Учить работать с календарем природы.  

Наблюдение 

Чтение художественной литературы 

 

Речевое развитие 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

Чтение стихотворения И.Бунин 

«Листопад». Составление рассказа о 

кукле.  

Беседа. 

Ролевая игра «Помощь»  

 
Азбука 

безопасности 

«Опасные ситуации дома» Беседа. Правила безопасного 

поведения дома. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Конструирование/ 

аппликация 

«Гриб» 

 1.Воспитывать любовь к природе. 

2.Развивать мелкую моторику 

3. Закреплять умения различать, 

называть и использовать основные 

строительные детали. 

Чтение художественной 

литературы. 

 

 

ОКТЯБРЬ 

1 - НЕДЕЛЯ 

ТЕМА: «ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ» 

 

Образовательные 

Области 
НОД Содержание  Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 
 

 

ФЭМП 

 

 

• Продолжать учить сравнивать две 

группы предметов, разных по форме, 

определяя их равенство или неравенство 

на основе сопоставления пар. 

• Закреплять умение различать и 

называть плоские геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

• Упражнять в сравнении двух предметов 

по высоте, обозначая результаты 

сравнения словами: высокий, низкий, 

выше, ниже. 

Игровая ситуация 

«Необыкновенный зоопарк». 

Игровое упражнение 

«Неразбериха». 

 

 

Ознакомление с 

окружающим 

1. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

2. Развивать память, внимание. 

П\игра «Здравствуй солнышко», 

«Дождик». 

Наблюдение. 
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миром  3.Учить наблюдать за изменениями в 

природе родного края (листьями, травой, 

солнцем). 

Речевое развитие  

Развитие речи и 

художественная 

литература 

Чтение сказки К.Чуковского «Телефон» Ролевая игра. 

Рассматривание иллюстраций.  

 
Азбука 

безопасности 

«Один дома» Вспомнить сказку «Волк и семеро 

козлят» 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Конструирование/ 

аппликация 

 

1.Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

2.Развивать желание лепить; мелкую 

моторику. 

3.Формировать умение пользоваться 

клеем, салфеткой, кистью, приклеивать 

детали аппликации, плотно прижимая к 

листу детали. 

Рассматривание иллюстраций в 

книгах. 

Выполнение аппликации «Осенние 

листочки» 

Показ, словесная инструкция, 

беседа 

 

ОКТЯБРЬ 

2 - НЕДЕЛЯ 

ТЕМА: «САД - ОГОРОД» 

 

Образовательные 

Области 
НОД Содержание  Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП 

• Учить понимать значение итогового 

числа, полученного в результате счета 

предметов в пределах 3, отвечать на 

вопрос «Сколько?». 

• Упражнять в умении определять 

геометрические фигуры (шар, куб, 

квадрат, треугольник, круг) осязательно-

двигательным путем. 

• Закреплять умение различать левую и 

правую руки, определять 

пространственные направления и 

обозначать их словами: налево, направо, 

слева, справа. 

Игровая ситуация «Гости из леса». 

Игровое упражнение «Волшебный 

мешочек». 

Игровое упражнение «Поручение». 

Речевое развитие 

Развитие речи и 

художественная 

литература  

Звуковая культура речи: звуки з и зь. Чтение художественной 

литературы. 

Работа с художественным словом. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Овощи и фрукты» 

1. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

2.Развивать речь внимание. 

3.Расширять и активизировать словарный 

запас на основе обогащения 

представлений об овощах и фруктах. 

Сюрпризный момент 

Беседа. 

Подвижные игры. 

Дидактическая игра «Что это?». 

 
Азбука 

безопасности 

«Если ребенок потерялся» Беседа. Какие сказки и 

произведения, в которых герои 

потерялись. 

Художественно-

эстетическое развитие 
Лепка  

«Грибы»  Подводить к образной оценке 

работ. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Конструирование/ 

аппликация 

«Большой огород» 

1.Воспитывать аккуратность. 

2.Развивать мелкую моторику. 

3.Формировать умения детей из готовых 

форм (круг, квадрат, треугольник и др.) 

разных цветов и оттенков создавать 

изображение предметов, передавая их 

форму 

Беседа. 

Иллюстрация картинок. 
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ОКТЯБРЬ 

3 – НЕДЕЛЯ 

ТЕМА: «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» 

 

Образовательные 

Области 
НОД Содержание  Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП 

• Учить считать в пределах 3, используя 

следующие приемы: при счете правой 

рукой указывать на каждый предмет 

слева направо, называть числа по 

порядку, согласовывать их в роде, числе 

и падеже, последнее число относить ко 

всей группе предметов. 

• Упражнять в сравнении двух предметов 

по величине (длине, ширине, высоте), 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: длинный – 

короткий, длиннее – короче; широкий – 

узкий, шире – уже, высокий – низкий, 

выше – ниже. 

• Расширять представления о частях 

суток и их последовательности (утро, 

день, вечер, ночь). 

Игровая ситуация «Три поросенка». 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1.Воспитывать доброжелательное 

отношение в группе. 

2.Развивать речь, внимание. 

3.Учить заботиться друг о друге. 

Рассматривание иллюстраций в 

книгах, беседа, п\игра «Каравай», 

«Обними соседа». 

Речевое развитие 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

Заучивание русской народной песенки 

«Тень – тень – потетень» 

Чтение литературного произведения 

«Где обедал воробей» 

Рассматривание иллюстраций 

Подвижная игра «Воробьи и кот». 

 
Азбука 

безопасности 

«Огонь наш друг, огонь-наш враг.» Правила пользования 

электроприборами. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Конструирование/ 

аппликация 

«Украсим торт» 

1.Вызвать чувство радости от созерцания 

получившихся аппликаций. 

2.Развивать мелкую моторику. 

3.Помогать овладевать первоначальными 

умениями пользования клеем. 

Подвижная игра «Каравай» 

 

 

ОКТЯБРЬ 

4 - НЕДЕЛЯ 

ТЕМА: «ПОСУДА» 

 

Образовательные 

Области 
НОД Содержание  Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 
 

ФЭМП 

• Продолжать учить считать в пределах 3, 

соотнося число с элементом множества, 

самостоятельно обозначать итоговое 

число, правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?». 

• Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник) независимо от их 

размера. 

• Развивать умение определять 

пространственное направление от себя: 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа. 

Игровая ситуация «Угостим 

зайчиков морковкой». 

Игровая ситуация «Угостим белочек 

орешками». 

Подвижная игра «Найди свой 

домик». 

Дидактическая игра «Где звенит 

колокольчик». 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1.Воспитывать любовь к природе. 

2.Развивать внимание, речь, мышление. 

3.Учить наблюдать за изменениями в 

Рассматривание иллюстраций в 

книгах, беседа. Подвижная игра 

«Дует ветер». Дидактическая игра 
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природе «Октябрь за окном» «Календарь». 

Речевое развитие 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

К.Чуковский «Мойдодыр»  

1.Учить не перебивать говорящего 

взрослого. 

Рассматривание иллюстраций в 

книгах, беседа, подвижная игра. 

 
Азбука 

безопасности 

«О правилах пожарной безопасности» Беседа. Правила пожарной 

безопасности. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 

 

«Тарелочки для трех медведей» 

 

самостоятельная изобразительная 

деятельность. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование/ 

аппликация 

Шкаф для посуды» 

1.Воспитывать аккуратность. 

2.Развивать мелкую моторику. 

3.Учить конструировать из мелкого 

конструктора последовательно. 

Рассматривание конструкции 

«шкаф». 

Физминутка «Наши пальчики бегут» 

 

ОКТЯБРЬ 

5- НЕДЕЛЯ 

ТЕМА: «СЕМЬЯ» 

 

Образовательные 

Области 
НОД Содержание  Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 
 

ФЭМП 

• Закреплять умение считать в пределах 

3, познакомить с порядковым значением 

числа, учить правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?». 

• Упражнять в умении находить 

одинаковые по длине, ширине, высоте 

предметы, обозначать соответствующие 

признаки словами: длинный, длиннее, 

короткий, короче, широкий, узкий, шире, 

уже, высокий, низкий, выше, ниже. 

• Познакомить с прямоугольником на 

основе сравнения его с квадратом. 

Игровая ситуация «В гостях у 

Буратино». 

Игровое упражнение «Разложи 

бантики по образцу». 

Игровое упражнение «Найди пару». 

Игровое упражнение «Скажи 

наоборот». 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Семья».  

1.Воспитывать доброжелательные 

отношения в группе. 

2.Развивать речь, внимание. 

3.Учить заботиться друг о друге. 

Рассматривание иллюстраций в 

книгах, фотографий семьи, беседа. 

Подвижная игра «Кошка и котята». 

Ролевая игра «Семья» 

Речевое развитие 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

Чтение стихотворения об осени. 

Составление рассказов – описание 

игрушек. 

Чтение литературных произведений. 

Рассматривание иллюстраций в 

книгах, беседа. 

 
Азбука 

безопасности 

«Правила поведения при пожаре» Беседа, рассказ по картинкам. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Конструирование/ 

аппликация 

«Дом» 

1. Учить конструировать из мелкого 

конструктора, самостоятельно выбирать 

цвета. 

2. Развивать умение переносить способы 

конструирования в новые условия. 

Рассматривание иллюстраций в 

книгах, беседа. 

 

 

НОЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

ТЕМА: «Я И МОЕ ТЕЛО» 

 

Образовательные 

Области 
НОД Содержание  Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП 

• Показать образование числа 4 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 3 и 

Игровая ситуация «Мальвина учит 

считать Буратино». 
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4; учить считать в пределах 4. 

• Расширять представления о 

прямоугольнике на основе сравнения 

его с квадратом. 

• Развивать умение составлять целостное 

изображение предметов из частей. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 «Сибирские морозы»  

1.Воспитывать любовь к природе. 

2.Развивать речь, воображение. 

3.Знакомить со свойствами снега. 

Демонстрация экспериментов со 

снегом. Наблюдение. 

Подвижные игры «Горячо, холодно», 

«Заморожу». 

Речевое развитие 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

Чтение сказки «Три поросенка» Чтение литературного произведения. 

Рассматривание иллюстраций в 

книгах, беседа. 

 
Азбука 

безопасности 

«Правила поведения на воде» Беседа. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Лепка  

«разные рыбки» Закреплять ранее усвоенные приемы 

лепки. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Конструирование/ 

аппликация 

«Человек» 

1.Воспитывать аккуратность. 

2.Развитие мелкой моторики. 

3. Учить располагать аппликацию по 

центру, последовательно наклеивать. 

3.Формировать умения создавать фигуру 

из готовых форм (круг, квадрат, 

треугольник и др.) 

Создание аппликации. 

Физминутка 

«Солнечные зайчики». 

 

НОЯБРЬ 

2 - НЕДЕЛЯ 

ТЕМА: «ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ» 

 

Образовательные 

Области 
НОД Содержание  Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 
 

ФЭМП 

• Закреплять умение считать в пределах 

4, познакомить с порядковым значением 

числа, учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». 

• Упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

• Раскрыть на конкретных примерах 

значение понятий быстро, медленно. 

Игровая ситуация «Давайте 

поиграем». 

Игровое упражнение «Угадай, что 

изменилось?» 

Игровое упражнение «Сложи 

карандаши в коробки». 

Подвижная игра «Найди свой 

гараж». 

Подвижная игра «Карусели». 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

1.Воспитывать любовь к родной 

природе. 

2.Развивать речь, мышление, 

воображение. 

3.Учить наблюдать за снегом, его 

свойства (тает, не тает). 

Беседа, опыты, рассказ о таяние 

снега и свойства воды. 

Подвижная игра «Мы льдинки». 

Речевое развитие 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

Звуковая культура речи: звук ц. Чтение литературного 

произведения. 

 

 
Азбука 

безопасности 

«Небезопасные зимние забавы» Беседа, какие зимние игры и виды 

спорта ты знаешь? 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Конструирование/ 

аппликация 

«Красивые полотенца» 

1.Воспитывать стремление сделать 

красивую вещь (подарок).Развивать 

эстетическое восприятие, формировать 

образные представления. 

2.Развивать мелкую моторику. 

3.Учить составлять изображение из 

Показ, словесная 

инструкция, беседа. 

Создание аппликации 
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деталей. 

 

НОЯБРЬ 

3 - НЕДЕЛЯ 

ТЕМА: «ОДЕЖДА» 

 

Образовательные 

Области 
НОД Содержание  Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 
 

ФЭМП 

• Познакомить с образованием числа 5, 

учить считать в пределах 5, отвечать на 

воспрос «Сколько?». 

• Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

• Упражнять в различении 

геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

Игровое упражнение «Покормим 

цыплят». 

Игровое упражнение «Когда это 

бывает». 

Игровое упражнение «Не ошибись». 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1.Воспитывать аккуратность. 

2.Развивать речь, внимание. 

3.Познакомить детей с предметами 

ближайшего окружения (одежда, обувь). 

Рассматривание иллюстраций в 

книгах. Беседа. Практические 

упражнения.  

Подвижная игра «Вот как я умею» 

Речевое развитие 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

Рассказывание по картине «Собака со 

щенятами». Чтение стихов о поздней 

осени. 

Рассматривание иллюстраций в 

книгах, приобщение к природе. 

 
Азбука 

безопасности 

«Поведение ребенка на детской 

площадке» 

Беседа. Правила безопасности на 

каруселях. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Конструирование/ 

аппликация 

1.Воспитывать самостоятельность, 

творчество. 

2.Учить конструировать шкаф для 

одежды. 

Рассматривание картинок. 

Самостоятельное конструирование. 

 

НОЯБРЬ 

4 - НЕДЕЛЯ 

ТЕМА: «ОБУВЬ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ» 

 

Образовательные 

Области 
НОД Содержание  Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 
 

ФЭМП 

• Продолжать учить считать в пределах 

5, знакомить с порядковым значением 

числа 5, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?». 

• Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения 

выражениями, например: «Красная 

ленточка длиннее и шире зеленой, а 

зеленая ленточка короче и уже красной 

ленточки». 

   • Совершенствовать умение определять 

пространственное направление от себя: 

вверху, внизу, слева, справа, впереди, 

сзади. 

Игровая ситуация «Куклы 

собираются в гости к гномикам». 

Дидактическая игра «Спрячь 

игрушки». 

Работа в тетради. 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1.Воспитывать аккуратность. 

2.Развивать речь, внимание. 

3.Познакомить детей с предметами 

ближайшего окружения (одежда, обувь). 

Рассматривание иллюстраций в 

книгах. Беседа. Практические 

упражнения.  

Подвижная игра «Вот как я умею» 

Речевое развитие 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

Составление рассказа об игрушке «Что 

из чего?» 

Рассматривание иллюстраций в 

книгах, беседа, поощрение 

 Азбука «Психологическая безопасность, или Беседа, расскажи, что может вызвать 



58 

 

безопасности Защити себя сам» у тебя удивление, печаль, грусть. 

Художественно-

эстетическое развитие 
Лепка 

 «девочка в зимней одежде» Учить выделять части человеческой 

фигуры в одежде. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Конструирование/ 

аппликация 

Красивые сапожки 

1. Развивать самостоятельность, 

творчество. 

 

Рассматривание картинок. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

1 - НЕДЕЛЯ 

ВРЕМЕНА ГОДА –ЗИМА 
 

Образовательные 

Области 
НОД Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 
 

ФЭМП 

   • Продолжать формировать 

представления о порядковом значении 

числа (в пределах 5), закреплять умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором 

месте?» 

   • Познакомить с цилиндром, учить 

различать шар и цилиндр. 

   • Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, величине. 

Игра «Чудесный мешочек». 

. Игровое упражнение «Поставь так 

же». 

Дидактическая игра «Найди себе 

пару». 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Времена года -Зима» 

1- сезонные изменения 
2- одежда людей 
3- домашние животные и птицы 
4- лесные звери зимой 

Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

зимой. 

Речевое развитие 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

Чтение и заучивание стихотворений о 

зиме. 

Подвижная игра с ходьбой и бегом 

«Кто тише?» 

 
Азбука 

безопасности 

«Соблюдаем режим дня» Наблюдение, 

эксперементирование. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

аппликация 

Бусы на елку»  
  

Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов для 

получения бусинок овальной и 

круглой формы. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

2 - НЕДЕЛЯ 

ТЕМА: «ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ» 
 

Образовательные 

Области 
НОД Содержание  Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 
 

ФЭМП 

• Упражнять в счете и отсчете предметов 

в пределах 5 по образцу. 

   • Продолжать уточнять представления 

о цилиндре, закреплять умение 

различать шар, куб, цилиндр. 

   • Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

. Игровое упражнение «Разложи 

картинки». 

Игровое упражнение «Разложим 

фигуры по коробкам». 

Игровое упражнение «Покупаем 

игрушки для мишки». 

Подвижная игра «День – ночь». 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Зимующие птицы» 

1.Воспитывать любовь к природе, к 

птицам. 

2.Развивать речь, воображение. 

Наблюдение. 

Рассматривание иллюстраций в 

книгах, беседа. 

Дидактические игры 
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3. Учить вести наблюдения за птицами, 

кормить их. 

Подвижная игра «Птички и 

автомобиль». 

Речевое развитие 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

Обучение рассказыванию по картине 

«Вот это снеговик!» 

Чтение. Беседа. 

 

 
Азбука 

безопасности 

«Бережем свое здоровье, или правила 

доктора Неболейко» 

Сказка К.Чуковского «Айболит», 

игра «Вылечи свою любимую 

игрушку» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка 

 

«большая утка и утята» Вызвать желание лепить игрушки. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Конструирование/ 

аппликация 

«Домик для птичек» 

1. Воспитывать бережное отношение к 

птицам. 

2.Развивать мелкую моторику. 

3.Конструирование кормушки с 

усложнением задания (изменение 

цветового решения и украшения 

постройки). 

Подвижные игры. 

Конструирование с элементами 

творческого задания. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

3 НЕДЕЛЯ 

ТЕМА: «ЗИМА, ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ» 

 

Образовательные 

Области 
НОД Содержание  Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 
 

ФЭМП 

• Упражнять в счете и отсчете предметов 

в пределах 5 по образцу и названному 

числу. 

   • Познакомить со значением слов 

далеко – близко. 

   • Развивать умение составлять 

целостное изображение предмета из его 

частей. 

Игровое упражнение «Далеко – 

близко». 

Игровое упражнение «Собираем 

картинку». 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1.Воспитывать аккуратность. 

2.Развивать речь, внимание, мышление. 

3.Учить экспериментированию (тает – не 

тает снежинка) 

Экспериментирование, 

наблюдение. 

Подвижная игра «Снег и вьюга». 

Речевое развитие 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

Звуковая культура речи: звук ш. Чтение сказки «Снегурочка и 

лиса». Рассматривание 

иллюстраций.  

 
Азбука 

безопасности 

«О правильном питании и пользе 

витаминов» 

Игра «Составляем меню» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Конструирование/ 

аппликация 

«Горка» 

1..Вызывать радость от получившегося 

результата. 

2.Учить аккуратности обращения с 

конструктором  

Показ, словесная инструкция, 

конструирование. 

Подвижная игра «Вьюги и 

бураны». 

 

ДЕКАБРЬ 

3 – НЕДЕЛЯ 

ТЕМА: «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ И ИХ ДЕТЕНЫШИ» 

4  

Образовательные 

Области 
НОД Содержание  Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП 

• Закреплять умение считать в пределах 

5, формировать представления о 

равенстве и неравенстве двух групп 

предметов на основе счета. 

   • Продолжать учить сравнивать 

предметы по двум признакам величины 

(длине и ширине), обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

Игровая встреча Умников и 

Умниц. Дети делятся на две 

команды: команду мальчиков и 

команду девочек. 

Игровое упражнение «Разложи 

фигуры». 
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выражениями, например: «Длинная и 

широкая – большая дорожка, короткая и 

узкая – маленькая дорожка». 

   • Упражнять в различении и назывании 

знакомых геометрических фигур (куб, 

шар, квадрат, круг). 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

«Животные Сибири» 

1.Воспитывать любовь к животным. 

2.Развивать речь, память внимание. 

3. Формировать представление о 

животных Сибири. 

Рассматривание фотографий. 

Просмотр видеосюжетов о 

животных. Подвижная игра 

«Мишки, зайки на лужайке» 

Речевое развитие 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

Чтение детям русской народной сказки 

«Лисичка-сестричка и волк» 

Чтение сказки. 

Инсценированние сказки. 

 
Азбука 

безопасности 

«Как устроен мой организм» Настольные игры «предметы 

гигиены», «Пирамида здоровья» 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Конструирование/ 

аппликация 

«Зайчонок» 

1.Воспитывать чувство радости своим 

рисункам, называть изображенные 

предметы и явления. 

2.Развивать самостоятельность, 

творчество. 

Создание аппликации. 

Подвижная игра «Зайчата и 

автомобиль» 

 

ДЕКАБРЬ 

5 - НЕДЕЛЯ 

ТЕМА: «НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ» 

 

Образовательные 

Области 
НОД Содержание  Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 
 

ФЭМП 

• Упражнять в счете звуков на слух в 

пределах 5. 

   • Уточнить представления о значении 

слов далеко – близко. 

   • Учить сравнивать три предмета по 

величине, раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, самый 

длинный. 

Игровая ситуация «Играем с 

матрешками». 

Игровое упражнение «Матрешки 

гуляют». 

Игровое упражнение «Угадай, что 

изменилось». 

Игровое упражнение «Матрешки 

слушают музыку». 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1.Воспитывать любовь к природе. 

2. Развивать речь, наблюдательность. 

3. Учить вести наблюдения за 

изменениями в природе (особенности 

природы в декабре). 

Наблюдение, беседа, 

рассматривание иллюстраций в 

книгах, поощрение 
П.и «Снежинки». 

 

Речевое развитие 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

Чтение детям русской народной сказки 

«Зимовье» 

Беседа по прочитанному. 

Подвижная игра  

 
Азбука 

безопасности 

«Правила первой помощи» Игра «Окажи помощь» 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Конструирование/ 

аппликация 

«шары на елочку» 

1.Воспитывать интерес к елочке и к 

предстоящему празднику. 

2.Развивать мелкую моторику. 

3.Учить создавать шары на елку, 

повторяя и чередуя детали по форме и 

цвету 

Подвижная игра «Хоровод вокруг 

елочки». 

 

ЯНВАРЬ 

1– НЕДЕЛЯ 

Диагностика социально личностных качеств 

2 НЕДЕЛЯ 
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ТЕМА: «ДОМ, ЕГО УБРАНСТВО» 

 

Образовательные 

Области 
НОД Содержание  Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 
 

ФЭМП 

• Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

   • Продолжать учить сравнивать три 

предмета по длине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, 

короче, самый короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный. 

   • Упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Игровое упражнение «Строим 

дорожки». 

Дидактическая игра «Чудесный 

мешочек». 

Подвижная игра «Найди свой 

гараж» (см. ноябрь, занятие № 3). 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

«Зимующие птицы Кузбасса» 

1.Воспитывать любовь к природе, к 

птицам. 

2.Развивать речь, воображение. 

3. Знакомить с названия птиц и 

особенностями зимовки. 

4. Учить вести наблюдения за птицами, 

кормить их. 

Чтение литературных 

произведений. 

Наблюдение. 

Подвижная игра «Найди свой 

домик». 

Речевое развитие 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

Звуковая культура речи: звук ж. Чтение литературного 

произведения. 

 

 
Азбука 

безопасности 

«Правила безопасного поведения на 

улице» 

Беседа. 

 

ЯНВАРЬ 

3 – НЕДЕЛЯ 

ТЕМА: «МЕБЕЛЬ, ПРЕДМЕТЫ БЫТА» 

 

Образовательные 

Области 
НОД Содержание  Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 
 

ФЭМП 

• Упражнять в счете предметов на ощупь 

в пределах 5. 

   • Объяснить значение слов вчера, 

сегодня, завтра. 

   • Развивать умение сравнивать 

предметы по их пространственному 

расположению (слева, справа, налево, 

направо). 

Игровое упражнение «Когда это 

бывает». 

Игровое упражнение «Отгадай, 

сколько». 

Работа в рабочей тетради. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

1.Воспитывать трудолюбие, 

взаимопомощь. 

2.Развивать речь детей, мышление. 

3.Учить классифицировать предметы 

мебели по форме, величине, цвету.  

Дидактическая игра «С 

новосельем».  

Подвижная игра «Бродит дрема 

возле дома» 

Речевое развитие 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

Обучение рассказыванию по картине 

«Таня не боится мороза». 

Чтение любимых стихотворений. 

Заучивание А.Барто «Я знаю, что надо 

придумать». 

Чтение литературного 

произведения. 

 

 
Азбука 

безопасности 

«Твои помощники на дороге» Игра по замыслу. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка 

 

По замыслу 

 

Вызывать желание любоваться 

своими работами, рассказывать о 

них. 
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ФЕВРАЛЬ 

1-НЕДЕЛЯ 

ТЕМА: «ПРОФЕССИИ» 

 

Образовательные 

Области 
НОД Содержание  Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 
 

ФЭМП 

• Продолжать упражнять в счете 

предметов на ощупь в пределах 5. 

   • Закреплять представления о значении 

слов вчера, сегодня, завтра. 

   • Учить сравнивать три предмета по 

ширине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами:широкий, уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый широкий. 

Игровая ситуация «Спускаемся 

(поднимаемся) по ступенькам». 

Игровое упражнение «Покажи 

столько же». 

Игровое упражнение «Наш день». 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

1.Воспитывать бережное отношение к 

цветам. 

2.Развивать внимание, речь. 

3.Учить ухаживать за комнатными 

цветами (рыхлить, поливать, протирать). 

Беседа о значимости комнатных 

растений, показ. 

Практические упражнения.  

Речевое развитие 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

К.И. Чуковский «Федорино горе» 

 

Чтение литературного 

произведения. 

 
Азбука 

безопасности 

«Дорожные знаки» Загадки, заучивание 

стихотворения. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

аппликация 

«летящие самолеты» Закреплять знание формы, учить 

плавно срезать его углы. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

2-НЕДЕДЛЯ 

ТЕМА:  «ИНСТРУМЕНТЫ»  

Образовательные 

Области 
НОД Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 
 

ФЭМП 

• Учить считать движения в пределах 5. 

   • Упражнять в умении ориентироваться 

в пространстве и обозначать 

пространственные направления 

относительно себя словами: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

   • Учить сравнивать 4–5 предметов по 

ширине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: широкий, 

уже, самый узкий, узкий, шире, самый 

широкий. 

Игровая ситуация «Делаем 

зарядку». 

Игровое упражнение «Сделаем 

столько же». 

Игровое упражнение «Ворота для 

мячей». 

Игровое упражнение «Разложи 

ленты». 

Игра «Поручение». 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1.Воспитывать любовь к природе. 

2.Развивать речь, внимание, мелкую 

моторику. 

3.Учить детей высаживать растения на 

клумбу, поливать. орудии труда и 

профессии. 

Показ, рассказ о правилах и 

последовательности высаживания, 

игра «Что у нас растет в огороде и 

саду»2. Отгадать загадки про 

шофѐра, повара, доктора. 

 

Речевое развитие 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

Звуковая культура речи: звук ч. Словарная работа 
 

 
Азбука 

безопасности 

«О правилах поведения в транспорте» Беседа по теме. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка 

 

По замыслу Закреплять приемы лепки, умение 

аккуратно использовать материал. 
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Художественно-

эстетическое развитие 

Конструировани

е/ 

аппликация 

«Молоток». 

1.Развивать воображение и творчество 

2.Учить изображать предметы, состоящие 

из нескольких частей 

Показ, рассматривание 

иллюстраций 

 

ФЕВРАЛЬ 

3-НЕДЕЛЯ 

ТЕМА:  «НАРОДНАЯ  КУЛЬТУРА  И  ТРАДИЦИИ»  

Образовательные 

Области 
НОД Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 
 

ФЭМП 

• Упражнять в умении воспроизводить 

указанное количество движений (в 

пределах 5). 

   • Учить двигаться в заданном 

направлении (вперед, назад, налево, 

направо). 

   • Закреплять умение составлять 

целостное изображение предмета из 

отдельных частей. 

Игровая ситуация «Степашка 

убирает игрушки». 

Игровое упражнение «Найди 

столько же». 

Игровое упражнение «Собери 

картинку». 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

.   

 

Речевое развитие 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

Урок вежливости. Чтение произведения 
Словарная работа 
 

 
Азбука 

безопасности 

«Опасные насекомые» Загадки, беседа. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Конструировани

я\ аппликация 

Матрешка» 

1.Воспитывать 

стремление сделать красивую вещь .  

2Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 

3.Учить составлять изображение из 

деталей. 

Рассмотрение иллюстрации. 

Аппликация 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

4-НЕДЕЛЯ 

ТЕМА: «23 ФЕВРАЛЯ» 

 

Образовательные 

Области 
НОД Содержание  Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 
 

ФЭМП 

• Учить воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). 

   • Упражнять в умении называть и 

различать знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

   • Совершенствовать представления о 

частях суток и их последовательности: 

утро, день, вечер, ночь. 

Игровая ситуация «Письмо из 

Простоквашино». 

Игровое упражнение «Сделаем 

столько же». 

Подвижная игра «Найди свой 

домик». 

Дидактическая игра «Когда это 

бывает». 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

1.Воспитывать любовь к природе. 

2.Развивать память, внимание, речь. 

3. Учить наблюдать за ветром, наблюдать 

вьюгу, метель, поземку. 

Рассматривание иллюстраций в 

книгах. 

Слушание/просмотр записей 

природных явлений. 

Подвижная игра «Вьюга». 

Речевое развитие 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

Составление рассказов по картине «На 

полянке». 

Чтение литературных 

произведений. 

Беседа, рассматривание картин. 

 
Азбука 

безопасности 

«Правила поведения на природе» Заучивание стихотворения. 



64 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Конструирование/ 

аппликация 

«Подарок любимому папе» 

1.Воспитывать стремление сделать 

красивую вещь (подарок).Развивать 

эстетическое восприятие, формировать 

образные представления. 

2.Развивать мелкую моторику. 

 

Показ, словесная 

инструкция, беседа. 

Создание аппликации 

 

 

МАРТ 

1 НЕДЕЛЯ 

 ТЕМА: «ВЕСНА, ВРЕМЕНА ГОДА» 

 

Образовательные 

Области 
НОД Содержание  Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 
 

ФЭМП 

• Закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит от величины 

предметов. 

   • Учить сравнивать три предмета по 

высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами:высокий, ниже, самый низкий, 

низкий, выше, самый высокий. 

   • Упражнять в умении находить 

одинаковые игрушки по цвету или 

величине. 

Игровое упражнение «Накроем 

стол для чаепития». 

Работа в тетради. 

Игровое упражнение «Постройте 

ребят по росту». 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

Изучение растений, произрастающих в 

Кемеровской области. 

1.Воспитывать любовь к природе. 

2.Развивать речь, воображение детей. 

3.Учить узнавать деревья, кустарники 

цветы. 

Показ картинок с изображением 

растений Кемеровской области. 

 
Физминутка «Цветочки» 

Речевое развитие 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

Звуковая культура речи: звуки щ – ч. Словарная работа. 

 
Азбука 

безопасности 

«Не все грибы съедобные» Загадки, беседа о грибах. 

Художественно-

эстетическое развитие 
Лепка 

«слепи то, что тебе нравится» Формировать желание отражать 

полученные впечатление в 

худ.деят.  

Художественно-

эстетическое развитие 

Конструирование/ 

аппликация 

1.Развивать эстетическое восприятие. 

2.Создавать самостоятельно, 

последовательно. 

Рассматривание картины «Весна». 

 

 

МАРТ 

2 НЕДЕЛЯ 

ТЕМА: «ВЕСНА, ПРАЗДНИК - 8 МАРТА» 

 

Образовательные 

Области 
НОД Содержание  Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП 

• Закреплять умение двигаться в 

заданном направлении. 

   • Объяснить, что результат счета не 

зависит от величины предметов (в 

пределах 5). 

   • Учить сравнивать предметы по 

величине (в пределах 5), раскладывать их 

в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

большой, поменьше, еще меньше, самый 

Игровая ситуация «Правильно 

пойдешь, секрет найдешь». 
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маленький, больше. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

1.Воспитывать любовь к природе. 

2.Развивать речь, воображение детей. 

3.Учить узнавать изменения, 

происходящие с деревьями в весенний 

период. 

4. Закреплять представление о 

кустарниках. 

Беседа, наблюдения, показ 

иллюстраций. 

Подвижная игра «Когда это 

бывает?» 

 
Азбука 

безопасности 

«Ядовитые растения» Знакомство с растениями. 

Речевое развитие 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

Готовимся встречать весну и 

Международный женский день. 

Словарная работа. 

Дидактическая игра «Когда это 

бывает» 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

аппликация 

«красивый букет в подарок всем 

женщинам в д/с. 

Вызывать чувство радости от 

созданного изображения. 

 

МАРТ 

3 НЕДЕЛЯ 

ТЕМА: «МОЙ ГОРОД, МОЯ УЛИЦА» 

 

Образовательные 

Области 
НОД Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

   • Показать независимость результата 

счета от расстояния между предметами (в 

пределах 5). 

   • Упражнять в умении сравнивать 4–5 

предметов по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

высокий, ниже, самый низкий, выше. 

   • Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: куб, 

шар. 

Игровая ситуация «Посадим 

цветочки вдоль дорожки». 

Игровая ситуация «Посадим 

елочки в ряд». 

Игровое упражнение «Собери 

кубики и шарики в корзины». 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

1.Воспитывать любовь к цветам. 

2.Развивать интерес к комнатным 

растениям и желание ухаживать за ними.  

3.Расширять представления о комнатных 

растениях.  

4. Закреплять умение поливать растения 

из лейки.  

5. Учить протирать листья влажной 

тряпочкой.  

Практические упражнения по 

уходу за комнатными растениями. 

Рассматривание комнатных 

растений в группе. 

Подвижная игра «Бабочка на 

цветочек» 

Речевое развитие 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

Русские сказки (мини-викторина). Чтение 

сказки «Петушок и бобовое зернышко». 
Беседа. По сюжету сказки. 

Рассказ. 

 

 
Азбука 

безопасности 

«Правила поведения при грозе» Заучивание стихотворения 

Художественно-

эстетическое развитие 
аппликация 

«вырежи и наклей что бывает круглое и 

овальное» 

Закреплять навыки аккуратного 

наклеивания. 

 

МАРТ 

4 НЕДЕЛЯ 

ТЕМА: «ТРАНСПОРТ» 

 

Образовательные 

Области 
НОД Содержание  Виды деятельности 
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Познавательное 

развитие 
 

ФЭМП 

• Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от расстояния 

между предметами (в пределах 5). 

   • Продолжать знакомить с цилиндром 

на основе сравнения его с шаром. 

   • Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

Игровое упражнение «Разложи 

предметы по форме». 

Игровая ситуация «Прилетели 

бабочки». 

Игровое упражнение «Поручение». 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

1.Воспитывать любовь к родному краю. 

2.Развивать речь, внимание, память. 

3.Учить наблюдать за изменениями в 

природе родного края. 

Игра «Здравствуй солнышко», 

наблюдение, пояснение. 

Речевое развитие 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

Составление рассказов по картине. Показ иллюстраций. 

Чтение литературных 

произведений.  

Сюжетно-ролевая игра «В 

транспорте» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Конструирование/ 

аппликация 

«Грузовик». 

1.Развивать эстетическое восприятие. 

2.Учить изображать предмет, состоящий 

из нескольких частей. 

 

Показ иллюстраций, загадки. 

Выполнение аппликации 

 
Азбука 

безопасности 

«Правила поведения при общении с 

животными» 

Загадки, беседа Какие животные 

могут жить рядом с человеком? 

 

АПРЕЛЬ 

1-НЕДЕЛЯ 

ТЕМА: «ВЕСНА, ТРУД ЛЮДЕЙ» 

 

Образовательные 

Области 
НОД Содержание  Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

• Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета 

(размера, цвета). 

   • Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, еще 

меньше, самый маленький, больше. 

   • Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные 

направления относительно себя 

соответствующими словами: вперед, 

назад, налево, направо, вверх, вниз. 

Игровая ситуация «Весна пришла». 

Игровое упражнение «Найди 

ошибку». 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1.Воспитывать любовь к природе. 

2.Развивать речь, мелкую моторику. 

3.Учить высаживать семена растений на 

рассаду. 

Наблюдение, показ, просмотр 

иллюстраций. 

Физминутка «Расти расти 

лепесток» 

Речевое развитие 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

Заучивание стихотворений: 

Ю.Кушака «Олененок» 

Русская народная песенка «Дед хотел уху 

сварить». 

Чтение художественной 

литературы. 

Дидактическая игра «Когда это 

бывает». 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

аппликация 

«волшебный сад» Развивать образное восприятие, 

воображение. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

лепка 

«Подснежник» 

1.Воспитывать любовь к цветам. 

2.Развивать мелкую моторику. 

Показ, объяснение. 

Самостоятельная изобразительная 

деятельность. 
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Физминутка «Вот цветок» 

 

АПРЕЛЬ 

2- НЕДЕЛЯ 

ТЕМА: «МОЯ СТРАНА, ПЛАНЕТА» 
 

Образовательные 

Области 
НОД Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

• Показать независимость результата 

счета от формы расположения предметов 

в пространстве. 

   • Продолжать знакомить с цилиндром 

на основе сравнения его с шаром и кубом. 

   • Совершенствовать представления о 

значении слов далеко – близко. 

Игровая ситуация «Строим игровую 

площадку». 

Игровое упражнение «Прыгаем 

близко, прыгаем далеко». 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

«Признаки весны» 

1.Воспитывать любовь к природе. 

2.Развивать речь, внимание. 

3.Формировать представление об 

основных признаках весны: солнышко 

светит ярче, капель, на дорожках тает 

снег. 

Песня «Веселая капель» 

Наблюдение 

Рассматривание иллюстраций 

Составление рассказа по картинке 

 

Речевое развитие 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

Чтение детям сказки Д.Мамина-Сибиряка 

«Сказка про Комара Комаровича-

Длинный нос и про Мохнатого Мишу –

Короткий хвост. 

Рассматривание картин, беседа. 

Чтение литературных произведений. 

 

 
Азбука 

безопасности 

«Помощь при укусах» Беседа , если вас укусили?. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Конструировани

е\ аппликация 

«Моя страна» 

1.Учить изображать предмет, состоящий 

из нескольких частей 

 

Рассмотрение иллюстрации 

 

 

АПРЕЛЬ 

3- НЕДЕЛЯ 

ТЕМА: «КОСМОС» 

 

Образовательные 

Области 
НОД Содержание  Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

• Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5, учить 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?» и т. д. 

   • Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще меньше, самый 

маленький, больше. 

   • Совершенствовать умение 

устанавливать последовательность частей 

суток:утро, день, вечер, ночь. 

Игровая ситуация «Поездка на 

праздник сказок». 

Игра «Найди себе пару». 

 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

«Признаки весны» 

1.Воспитывать любовь к природе. 

2.Развивать речь, внимание. 

3.Учить наблюдение за небом, облаками, 

воздухом. 

Наблюдение. 

Составление предложений и 

коротких рассказов по картинкам 

Подвижная игра «Мы ракеты» 
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Речевое развитие 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

1.звуковая культура речи: звуки л, ль. 

2.Развивать интерес к космосу. 

Беседа. Показ иллюстраций. 

Составление рассказа по картине. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

аппликация 

«загадки»  Упражнять в аккуратности 

наклеивании. Развивать творчество, 

образное восприятие, образные 

представления, воображение. 

 

 

АПРЕЛЬ 

4- НЕДЕЛЯ 

ТЕМА: «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 

 

Образовательные 

Области 
НОД Содержание  Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

• Упражнять в счете и отсчете предметов 

на слух, на ощупь (в пределах 5). 

   • Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и 

кубом. 

   • Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, величине. 

Игровое упражнение «Письмо от 

волшебника». 

Дидактическая игра «Найди 

фигуру». 

Игровое упражнение «Продолжи 

ряд». 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1.Воспитывать любовь к птицам. 

2.Развивать речь, внимание. 

3.Расширять представления о поведении 

птиц весной.  

4. Формировать умение различать птиц 

по внешнему виду (голубь, ворона, 

воробей, скворец). 

Рассматривание картин в книгах, 

наблюдения, чтение художественной 

литературы. 

Составление описания по 

изображениям птиц. 

Подвижная игра «Птички и 

автомобиль» 

Речевое развитие 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

Обучение рассказыванию: работа с 

картиной-матрицей и раздаточными 

картинками. 

Рассматривание иллюстраций, 

беседа. Чтение художественной 

литературы. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка 

 

«птички клюет зернышки из блюдечка» Закреплять умение детей лепить 

знакомые предметы. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Конструирование/ 

аппликация 

«Маленькая птичка» 

1.Развивать мелкую моторику, внимание 

3.Учить изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей 

Показ, беседа 

Создание аппликации 

 

АПРЛЬ 

5-НЕДЕЛЯ 

ТЕМА: «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ И ИХ ДЕТЕНЫШИ» 

 
Образовательные 

Области 
НОД Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП 

• Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета 

(размера, цвета). 

   • Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, еще 

меньше, самый маленький, больше. 

   • Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные 

направления относительно себя 

Игра с солнечным зайчиком (с 

использованием зеркальца или 

фонарика). 
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соответствующими словами:вперед, 

назад, налево, направо, вверх, вниз. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Где живут домашние животные» 

1.Воспитывать любовь к животным. 

2.Развивать речь, память внимание. 

3. Учить названиям животных, выделять 

их признаки. 

Беседа, поощрение. 

Рассматривание фотографий. 

Подвижная игра «Мыши и кот» 

Физминутка «Как у нашего кота…». 

Речевое развитие 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

* Воспитывать любовь к животным. 

* Развивать речь, память, внимание. 

 

Чтение фольклорных произведений. 

Беседа,. 

Художественно-

эстетическое развитие 
Лепка 

«барашек» Вызвать положительное 

эмоциональное отношение к ним. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Конструировани

е/ 

аппликация 

«Будка для собаки» 

1. Воспитывать любовь к животным. 

2.Развивать самостоятельность, 

творчество, мелкую моторику. 

3.Конструирование из мелкого 

конструктора по образцу. 

Рассматривание иллюстраций 

Конструирование по замыслу. 

 

 

МАЙ 

1 НЕДЕЛЯ 

ТЕМА: «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

 

Образовательные 

Области 
НОД Содержание  Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

Закреплять программного  материала в 

сюжетно-игровой форме с 

использованием традиционных и 

нетрадиционных приемов обучения 

детей. Возможно проведение 

математических развлечений и досугов. 

Количество и счет 

    

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1.Воспитывать чувство сопереживания. 

2.Развивать речь, память. 

3.Знакомить детей с праздником - День 

победы. 

 

Беседа, сюрпризный момент, 

поощрение 

Просмотр фотографий.  

Песня «День победы». 

Речевое развитие 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

День Победы. 

Чтение стихотворения Т.Белозерова 

«Праздник Победы».  

Беседа, просмотр иллюстраций.  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

аппликация 

«Праздничный салют». 

1.Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к созданным 

изображениям. 

2.Развивать воображение и творчество 

 

Показ, рассматривание иллюстраций. 

 

 

МАЙ 

2 НЕДЕЛЯ 

ТЕМА: «ЦВЕТЫ, РАСТЕНИЯ» 

 

Образовательные 

Области 
НОД Содержание  Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 
Работа по закреплению программного 

материала. 

   Величина 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

1.Воспитывать любовь к природе. 

2.Развивать речь, внимание. 

3.Формировать представления о деревьях 

Кемеровской области. 

Показ иллюстраций. 

Подвижная игра «Деревце высокое» 

Речевое развитие 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

Звуковая культура речи: звуки р, рь.. Беседа. 

Рассматривание. 

Составление рассказов. 
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МАЙ 

3 НЕДЕЛЯ 

ТЕМА: «МАЛЕНЬКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ БОЛЬШОГО МИРА ЖИВОТНЫХ «НАСЕКОМЫЕ и др.» 

 

Образовательные 

Области 
НОД Содержание  Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 
Работа по закреплению программного 

материала. 

Форма. 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

1.Воспитывать любовь к природе. 

2.Развивать речь, внимание, мелкую 

моторику. 

3.Учить детей высаживать растения на 

клумбу, поливать. 

Показ, рассказ о правилах и 

последовательности высаживания, 

игра «Что у нас растет в огороде и 

саду» 

Речевое развитие 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

К.И. Чуковский «Муха-цокотуха» 

*.Воспитывать любовь к насекомым. 

Рассматривание иллюстраций, 

беседа 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

лепка 

«Божья коровка» 

1.Воспитывать самостоятельность, 

желание рисовать. 

2.Продолжать развивать умение на 

основе полученных впечатлений. 

3.Учить лепить предмет, состоящий из 

частей; делить комок пластилина на глаз 

на две равные части. 

Рассматривание иллюстраций, 

беседа. 

Самостоятельная изобразительная 

деятельность 

Подвижная игра «Бабочка» 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Конструировани

е/ 

аппликация 

«Пчелка» 

1.Воспитывать самостоятельность, 

желание рисовать. 

Показ иллюстраций, поощрение. 

 

МАЙ 

4-НЕДЕЛЯ 

ЛЕТО 

(ДИАГНОСТИКА СОЦИАЛЬНО ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ) 
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ПР И Л О Ж Е Н И Е  2  

Перспективное планирование «Музыка» 

 

 

Сентябрь 

Цель. 

Задачи 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель: 

создание условий 

для обогащения 

музыкально - 

слухового, 

исполнительского 

и ритмического 

опыта детей в 

процессе 

музыкально - 

художественной 

деятельности 

 

 

Задача: 
обогащать 

музыкально - 

слуховой, 

исполнительский и 

ритмический опыт 

детей в процессе 

музыкально - 

художественной 

деятельности 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар может 

быть использован 

при проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

творческого 

воображения в 

процессе 

слушания 

музыки 

 

 

Пение 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

ритмических 

движений 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии 

«Звучащие 

игрушки» 

Дидактические 

игры. 

«Колыбельная» 

А. Гречанинов, 

«Марш» Л. 

Шульгин, 

«Осенняя 

песенка» Д. 

Васильев - 

Буглай, «Как у 

наших у ворот» 

русская народная 

мелодия, 

«Осень» А. 

Вивальди 

«Осень» Ю. 

Чичков, «Осень» 

И. Кишко, «Две 

тетери» М. 

Щеглов, 

«Птенчики» Е. 

Тиличеева, 

«Кошечка» В. 

Витлин, 

«Путаница» Е. 

Тиличеева. 

«Пружинки» 

русская народная 

мелодия, 

«Мячики» М. 

Сатулина, 

«Танец с 

платочками» 

русская народная 

мелодия, 

«Курочка и 

петушок» Г. 

Фрид,  

 

«Огородная 

хороводная». 

«Небо синее», 

«Андрей - 

воробей» Е. 

Тиличеева. 

«Птица и 

птенчики», 

«Качели» 

Слушание 

вокальной и 

инструментальной 

музыки. 

Подпевание и пение 

знакомых песен. 

Самостоятельное 

исполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений. 

Подыгрывание 

русских народных 

мелодий на 

ударных 

инструментах. 

Участие в 

музыкально -  

дидактических 

играх. 

 

- ребенок слушает музыку; 

- подпевает и поет знакомые 

песенки; 

- самостоятельно выполняет 

ритмические движения под 

музыку; 

- угадывает песню по 

картинке; 

- знает несколько 

музыкальных 

инструментов. 
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Октябрь 

Цель. 

Задачи 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель:  

создание 

условий для 

развития 

музыкальной 

памяти и слуха 

в процессе 

разных видов 

деятельности. 

 

 

 

 

Задача: 

развивать 

музыкальную 

память и слух в 

процессе разных 

видов 

деятельности. 

 

 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- игровой и 

речевой 

деятельности; 

- в деятельности 

по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

творческого 

воображения в 

процессе 

слушания 

музыки 

Пение 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений. 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения. 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

ритмических 

движений 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии 

«Звучащие 

игрушки» 

Дидактические 

игры. 

«Ах, ты береза» 

русская народная 

мелодия, «Зайчик» 

Ю. Матвеев, 

«Музыкальный 

ящик» Г. Свиридов, 

«Улыбка», 

«Антошка» В. 

Шаинский. 

 

 

 

 

«Баю - бай» М. 

Красев, «Песенка 

про кузнечика» В. 

Шаинский, 

«Кисонька 

мурысонька» русская 

народная песня, 

«Гуси» русская 

народная песня, 

«Осень» Ю. Чичков. 

«Считалка» В. 

Агафонников, 

«Сапожки скачут по 

дорожке» А. 

Филиппенко, 

«Полька» М. Глинка, 

«Жмурки» Ф. 

Флотов, «Лошадка» 

Н. Потоловский. 

«Мы идем с 

флажками», 

«Гармошка» 

 Е. Тиличеева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кто как идет», 

«Музыкальный 

магазин» 

Слушание 

вокальной и 

инструментальной 

музыки. 

Запоминание 

названия 

произведения. 

Подпевание и пение 

знакомых песен. 

Самостоятельное 

исполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений. 

Подыгрывание 

русских народных 

мелодий на 

ударных 

инструментах. 

Участие в 

музыкально- 

дидактических 

играх. 

- ребенок слушает и узнает 

музыку; 

- подпевает и поет знакомые 

песенки; 

- самостоятельно и 

ритмично выполняет 

движения под музыку; 

- угадывает песню по 

картинке; 

- знает несколько 

музыкальных 

инструментов. 
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Ноябрь 

Цель. 

Задачи. 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры. 

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

навыков 

слушания 

музыки, 

певческих 

умений, 

ритмического 

слуха в 

процессе 

музыкальных 

занятий. 

 

Задача: 

развивать 

навыки 

слушания 

музыки, 

певческих 

умений, 

ритмического 

слуха в 

процессе 

музыкальных 

занятий. 

 

Рекомендации 

воспитателю 
Программный 

репертуар 

может быть 

использован 

при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в 

деятельности 

по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

Слушание 

(восприятие): 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

творческого 

воображения в 

процессе 

слушания 

музыки. 

 

 

Пение 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений. 

 

 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения. 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

ритмических 

движений 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

Дидактические 

игры. 

«Итальянская 

полька» С. 

Рахманинов, 

«Котик заболел», 

«Котик 

выздоровел» А. 

Гречанинов, 

«Мама» П. 

Чайковский, 

«Смелый 

наездник» Р. 

Шуман. 

 

 

«Птенчики» Е. 

Тиличеева, 

«Пастушок» Н. 

Преображенская, 

«Если добрый ты» 

Б. Савельев, 

«Снежинки» О. 

Берта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Полька» А. 

Жилинский, 

«Медведь и заяц», 

В. Ребиков, «Кто 

скорее возьмет 

игрушку» 

латвийская 

народная мелодия, 

«Заинька, выходи» 

Е. Тиличеева, 

«Сорока - сорока» 

русская народная 

мелодия, «Лиса» 

русская народная 

прибаутка. 

«Угадай, на чем 

играю», 

«Музыкальное 

лото» «Узнай 

песню по 

Слушание вокальной и 

инструментальной 

музыки русских и 

зарубежных 

композиторов. 

Подпевание и пение 

знакомых песен, с 

протяжнымпропеванием 

гласных. 

Самостоятельное 

исполнение музыкально 

- ритмических 

движений. 

Подыгрывание русских 

народных мелодий на 

ударных инструментах. 

Участие в музыкально- 

дидактических играх. 

- ребенок слушает музыку; 

- подпевает и поет 

знакомые песенки; 

- самостоятельно 

выполняет ритмические 

движения под музыку; 

- начинает петь вместе с 

музыкой; 

- называет знакомые 

музыкальные 

инструменты. 
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групповых 

праздников и 

развлечений 

картинке». 

 

Декабрь 

Цель. 

Задачи. 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар. 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры. 

Цель: 

создание 

условий для 

обогащения 

слушательского, 

певческого, 

ритмического 

опыта в процессе 

музыкальных 

занятий. 

 

 

 

Задача: 

обогащать 

слушательский, 

певческий, 

ритмический 

опыт в процессе 

музыкальных 

занятий. 

 

Рекомендации 

воспитателю: 
Программный 

репертуар может 

быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

Слушание 

(восприятие): 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

творческого 

воображения в 

процессе 

слушания 

музыки 

Пение: 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

Музыкально - 

ритмические 

движения: 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

ритмических 

движений 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

Дидактические 

игры 

«Вальс снежных 

хлопьев» П. 

Чайковский, «Новая 

кукла», «Болезнь 

куклы» П. 

Чайковский, «Где 

был Иванушка» 

русская народная 

песня. 

Птенчики» Е. 

Тиличеева, 

«Пастушок» Н. 

Преображенская, 

«Если добрый ты» Б. 

Савельев, 

«Снежинки» О. 

Берта. 

«Полька» А. 

Жилинский, 

«Медведь и заяц» В 

Ребиков, «Кто скорее 

возьмет игрушку» 

латвийская народная 

мелодия, «Заинька, 

выходи» Е. 

Тиличеева, 

«Сорока - сорока» 

русская народная 

мелодия, «Лиса» 

русская народная 

прибаутка. 

«Угадай, на чем 

играю» 

 

«Музыкальное 

лото». «Узнай песню 

по картинке» 

Слушание 

фрагментов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки. 

Подпевание и 

пение знакомых 

песенбез 

напряжения и 

крика. 

Самостоятельное 

исполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений. 

Подыгрывание 

русских народных 

мелодий на 

ударных 

инструментах. 

Участие в 

музыкально- 

дидактических 

играх. 

 

- ребенок узнает знакомую 

музыку; 

- подпевает и поет 

знакомые песенки; 

- самостоятельно 

выполняет ритмические 

движения под музыку; 

- угадывает песню по 

вступлению; 

- знает названия 

музыкальных 

инструментов. 
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Январь 

1, 2, 3 недели - праздничные выходные дни. 

Повторение, закрепление слуховых представлений знакомого музыкального репертуара 

Цель. 

Задачи. 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры. 

Цель: 

создание условий 

для повторения и 

закрепления 

музыкального 

программного 

репертуара в 

самостоятельной 

игровой 

деятельности. 

 

Задача:повторить 

и закрепить в 

самостоятельной 

игровой 

деятельности 

программный 

репертуар 

музыкальных 

занятий. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар может 

быть использован 

при проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

Слушание 

(восприятие): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вальс снежных 

хлопьев» П. 

Чайковский, «Новая 

кукла», «Болезнь 

куклы» П. 

Чайковский, «Где 

был Иванушка» 

русская народная 

песня. «Итальянская 

полька» С. 

Рахманинов, «Котик 

заболел», «Котик 

выздоровел» А. 

Гречанинов, 

«Мама» П. 

Чайковский, 

«Смелый наездник» 

Р. Шуман. 

«Кисонька 

мурысонька» 

русская народная 

песня, «Гуси» 

русская народная 

песня 

«Птенчики» Е. 

Тиличеева, 

«Пастушок» Н. 

Преображенская, 

«Если добрый ты» 

Б. Савельев, 

«Снежинки» О. 

Берта. 

 

«Полька» А. 

Жилинский, 

«Медведь и заяц» В 

Ребиков, «Кто 

скорее возьмет 

игрушку» 

латвийская 

народная мелодия, 

«Заинька, выходи» 

Е. Тиличеева. 

«Сорока - сорока» 

русская народная 

мелодия, «Лиса» 

русская народная 

прибаутка. 

 

Слушание 

вокальной и 

инструментальной 

музыки. 

Подпевание и 

пение знакомых 

песен. 

Самостоятельное 

исполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений. 

Подыгрывание 

русских народных 

мелодий на 

ударных 

инструментах. 

Участие в 

музыкально- 

дидактических 

играх. 

- ребенок слушает музыку; 

- подпевает и поет 

знакомые песенки; 

- самостоятельно 

выполняет ритмические 

движения под музыку; 

- угадывает песню по 

картинке; 

- знает несколько 

музыкальных 

инструментов. 
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Дидактические 

игры. 

«Угадай, на чем 

играю»,  

«Музыкальное 

лото», «Узнай 

песню по картинке». 

Февраль 

Цель. 

Задачи. 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар. 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры. 

Цель: 

создание 

условий для 

активизации 

накопленного 

музыкального 

опыта в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

 

 

 

 

Задача: 

активизировать 

накопленный 

музыкальный 

опыт в разных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

творческого 

воображения в 

процессе 

слушания 

музыки 

 

Пение 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

Музыкально - 

ритмические 

движения. 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

ритмических 

движений 

 

Музыкально - 

игровое 

творчество 

 

Дидактические 

игры. 

«Бабочка» Э. Григ, 

«Марш» 

 С. Прокофьев, 

«Зимнее утро» П. 

Чайковский, 

«Бычок» А. 

Гречанинов, 

«Петрушка» И. 

Брамс. 

 

 

 

 

 

«Санки» М. Красев, 

«Воробей» В. 

Герчик, «Лошадка» 

Т. Ломова, 

«Паровоз» З. 

Компанеец. 

 

 

 

«Найди себе пару!» 

Т. Ломова, «Мы на 

луг ходили» А 

Филиппенко, 

«Дудочка - дуда» 

Ю. Слонов, «Хлоп - 

хлоп» эстонская 

народная мелодия. 

Музыкальный 

спектакль по сказке 

«Колобок» 

 

«Угадай песню по 

картинке», 

«Веселые дудочки». 

Слушание 

вокальной и 

инструментальной 

музыки разного 

характера 

Подпевание и пение 

знакомых песен. 

Самостоятельное 

исполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений. 

Участие в 

музыкально – 

творческой 

деятельности 

Участие в 

музыкально- 

дидактических 

играх. 

 

- ребенок проявляет интерес 

к слушанию музыки; 

- активно подпевает и поет 

знакомые песенки; 

- самостоятельно выполняет 

ритмические движения под 

музыку; 

- угадывает песню по 

вступлению; 

- проявляет активность в 

музыкально – творческой 

деятельности. 
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развлечений. 

Март 

Цель. 

Задачи. 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры. 

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

координации 

слуха и голоса в 

процессе 

музыкальных 

занятий. 

 

 

 

 

Задача: 

развивать у 

детей 

координацию 

слуха и голоса в 

процессе 

музыкальных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован 

при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

творческого 

воображения в 

процессе 

слушания 

музыки 

Пение 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

ритмических 

движений 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

Дидактические 

игры. 

«Мамины ласки» А. 

Гречанинов, 

«Жаворонок» М. 

Глинка, «Веснянка» 

украинская народная 

мелодия, «Весна 

поет» народная 

закличка. 

 

 

 

 

 

«Подарок маме» А. 

Филиппенко, «Зима 

прошла» Н. Метлов, 

«Зайчик» М. 

Старокадомский, 

«Кто у нас 

хороший» А. 

Александров. 

«Котята поварята» Е. 

Тиличеева, «Веселая 

прогулка» П. 

Чайковский,  

«Рыбка» М. Красев, 

«Бегал заяц по 

болоту» В. Герчик. 

 

 «Кап -  кап - кап» 

румынская народная 

мелодия. 

Повторение, 

закрепление «Небо 

синее», «Андрей - 

воробей» Е. 

Тиличеева. 

«Угадай песню по 

картинке», «Веселые 

дудочки». 

(повторение, 

закрепление). 

Слушание 

вокальной и 

инструментальной 

музыки. 

Определение 

характера музыки. 

Подпевание и 

выразительное 

пение знакомых 

песен. 

 

 

 

Самостоятельное 

исполнение 

музыкально – 

ритмических 

движений. 

Подыгрывание 

русских народных 

мелодий на ударных 

инструментах. 

Участие в 

музыкально- 

дидактических 

играх. 

 

- ребенок слушает музыку; 

- подпевает и поет 

знакомые песенки; 

- самостоятельно выполняет 

ритмические движения под 

музыку; 

- знает несколько 

музыкальных 

инструментов. 
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-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

Апрель 

Цель. 

Задачи. 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый 

примерный 

репертуар 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры. 

Цель: 

создание 

условий для 

ознакомления 

детей с 

двухчастной 

формой 

музыкального 

произведения 

 

 

 

 

Задача: 

познакомить 

детей с 

двухчастной 

формой 

музыкального 

произведения 

 

 

 Рекомендации 

воспитателю 
Программный 

репертуар 

может быть 

использован 

при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

Слушание 

(восприятие) 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

творческого 

воображения в 

процессе 

слушания 

музыки 

Пение 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих 

умений 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

с 

использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

ритмических 

движений 

Музыкально - 

игровое 

творчество 

 

«Песенка о весне» Г. 

Фрид, «Гроза» А. 

Жилинский, «Конь» 

М. Красев, 

«Скакалки» А. 

Хачатурян. 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы запели 

песенку» Р Рустамов, 

«Лошадка Зорька» Т. 

Ломова, «Наша 

песенка простая» А. 

Александров, 

«Детский сад» А. 

Филиппенко. 

«Прогулка» М. 

Раухвергер, «Танец с 

зонтиками» В. 

Костенко, «Гуси -  

лебеди и волк» Е. 

Тиличеева, «Дуда» 

украинская народная 

мелодия. 

Музыкальный 

спектакль по сказке 

«Репка» 

Слушание 

вокальной и 

инструментальной 

музыки. 

Подпевание и пение 

знакомых песен. 

Самостоятельное 

исполнение 

музыкально - 

ритмических 

движений. 

Участие в 

музыкально – 

творческой 

деятельности. 

Участие в 

музыкально -  

дидактических 

играх. 

 

- ребенок слушает музыку; 

- подпевает и поет знакомые 

песенки; 

- самостоятельно выполняет 

ритмические движения под 

музыку; 

- узнает двухчастную форму 

в музыкальном 

произведении; 

-изменяет движения вместе 

с изменением формы 

музыки. 
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ПР И Л О Ж Е Н И Е  3  

Перспективное планирование «Рисование» 

 

Сентябрь 
Календарные сроки Содержание деятельности  

Тема: Знакомство с профессией художника. «Краски неба» 

1 неделя Мониторинг. «Светлые и тѐмные краски неба». Живопись (1 занятие) 

2 неделя Мониторинг. «Улыбка природы - яркое солнышко». Живопись (2 занятие) 

3 неделя «Какие бывают облака». Графика (1 занятие) 

4 неделя «Какие бывают облака».Живопись (2 занятие) 

Октябрь 
Календарные сроки Содержание деятельности  

Тема: «Краски осенней земли, деревья» 

1 неделя «Листья, листопад».Фон. Живопись (1 занятие) 

2 неделя «Деревья большие и маленькие». Живопись (2 занятие) 

3 неделя Фон. Живопись (1 занятие) 

4 неделя «Ель умывается дождѐм». Живопись (2 занятие) 

Ноябрь 
Календарные сроки Содержание деятельности  

Тема: Дары природы. Овощи, фрукты, цветы 

1 неделя «Фрукты». Графика (1 занятие) 

2 неделя «Фрукты». Живопись (2 занятие) 

3 неделя Фон. Живопись (1 занятие) 

4 неделя «Образы цветов». Живопись (2 занятие) 

Декабрь 
Календарные сроки Содержание деятельности  

Тема: Образы диких и домашних животных 

1 неделя Фон. Зима. Живопись (1 занятие) 

2 неделя «Медведь». Живопись (2 занятие) 

3 неделя «Кот усатый-полосатый». Графика (1 занятие) 

4 неделя «Кот усатый-полосатый». Живопись (2 занятие) 

Январь 
Календарные сроки Содержание деятельности  

Тема: «Зимние Забавы» 

1 неделя Каникулы (1 занятие) 

2 неделя Каникулы (2 занятие) 

3 неделя Фон. Живопись (1 занятие) 

4 неделя «Снеговик». Живопись (2 занятие) 

Февраль 
Календарные сроки Содержание деятельности  

Тема: «Военная техника» 

1 неделя Фон. Живопись (1 занятие) 

2 неделя «Танк едет по дороге». Живопись (2 занятие) 

3 неделя Фон. Живопись (1 занятие) 

4 неделя «Самолет летит по небу». Живопись (2 занятие) 

 

Март 
Календарные сроки Содержание деятельности  
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Тема: «Праздник мам- 8 марта» 

1 неделя «Портрет мамы». Графика (1 занятие) 

2 неделя «Портрет мамы». Графика цвет. (2 занятие) 

3 неделя Фон. Живопись (1 занятие) 

4 неделя «Букет цветов на столе». Живопись (2 занятие) 

Апрель 
Календарные сроки Содержание деятельности  

Тема: «Я люблю сказки, цирковые представления.» 

1 неделя «Клоун». Графика (1 занятие) 

2 неделя «Клоун». Графика цвет. (2 занятие) 

3 неделя Фон. Живопись (1 занятие) 

4 неделя «Золотая рыбка в аквариуме». Живопись (2 занятие) 

Май 
Календарные сроки Содержание деятельности  

Тема: Обобщающее занятие «Любование картинами природы. 

1 неделя «Весна. Небо». Живопись (1 занятие) 

2 неделя «Ветка яблони»». Живопись. (2 занятие) 

3 неделя «Что я умею и люблю рисовать». Графика. Мониторинг (1 занятие) 

4 неделя «Что я умею и люблю рисовать». Живопись. Мониторинг (2 занятие) 

ПР И Л О Ж Е Н И Е  4  

 

Перспективное планирование «Физическая культура» 

 

Сентябрь 
Календарные сроки Содержание деятельности 

1 неделя (два занятия) Тема первой недели: «Ходьба и бег. Равновесие» 

2 неделя (два занятия) Тема второй недели: «Ходьба и бег по сигналу. Прыжки» 

3 неделя (два занятия) Тема третьей недели: «Мы ловкие и смелые» 

4 неделя (два занятия) Семейно – групповой спортивный праздник. Эстафета. 

Октябрь 
Календарные сроки Содержание деятельности 

1 неделя (два занятия) Тема первой недели: «Любимые  движения» 

2 неделя (два занятия) Тема второй недели: «Развитие координации движений. Упражнения с предметами» 

3 неделя (два занятия) Тема третьей недели: «Веселый мяч» 

4 неделя (два занятия) Тема четвертой недели «Прыжки. Метение» 

Ноябрь 
Календарные сроки Содержание деятельности 

1 неделя (два занятия) Тема первой недели: «Лазание. Прыжки» 

2 неделя (два занятия) Тема второй недели: «Движение и дыхание» 

3 неделя (два занятия) Тема третьей недели: «Развитие координации движений» 

4 неделя (два занятия) Тема четвертой недели: спортивно -  музыкального развлечения: «Осенние старты». 

Декабрь 
Календарные сроки Содержание деятельности 

1 неделя (два занятия) Тема первой недели: «Мониторинг освоения детьми образовательной области 

«Физическая культура» Ходьба, бег, равновесие. 

2 неделя (два занятия) Тема второй недели: «Мониторинг освоения детьми образовательной области 

«Физическая культура» Прыжки, бросание, метение, ловля. 

3 неделя (два занятия) Тема третьей недели: «Мониторинг освоения детьми образовательной области 

«Физическая культура». Ползание, лазание. Спортивные упражнения: катание на 

лыжах, санках. 

4 неделя (два занятия) Тема четвертой недели: «Мониторинг освоения детьми образовательной области 
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«Физическая культура». Развитие силовых качеств. 

Январь 
Календарные сроки Содержание деятельности 

1 неделя (два занятия) Каникулы 

2 неделя (два занятия) Каникулы 

3 неделя (два занятия) Тема третьей недели: «Игровая двигательная деятельность» 

4 неделя (два занятия) Тема четвертой недели: «Зимние забавы» 

Февраль 
Календарные сроки Содержание деятельности 

1 неделя (два занятия) Тема первой недели: «Ускоряем темп движений» 

2 неделя (два занятия) Тема второй недели: «Зимнее путешествие» 

3 неделя (два занятия) Тема третьей недели: «Холодная зима» 

4 неделя (два занятия) Тема четвертой недели: «Зимний спортивный праздник». 

Март 
Календарные сроки Содержание деятельности 

1 неделя (два занятия) Тема первой недели: «Умелые и ловкие» (ползание, лазание, метание). 

2 неделя (два занятия) Тема второй недели: «Учимся, двигаемся, играем» (прыжки, игровые задания с 

предметами). 

3 неделя (два занятия) Тема третьей недели: «Координация движений» (упражнения и игры для развития 

координации). 

4 неделя (два занятия) Тема четвертой недели: Культурно – спортивное совместное с родителями развлечение 

«Мы всегда здоровы!». 

Апрель 
Календарные сроки Содержание деятельности 

1 неделя (два занятия) Тема первой недели:«Калейдоскоп движений». 

2 неделя (два занятия) Тема второй недели: «Прыжки. Метание». 

3 неделя (два занятия) Тема третьей недели: «Координация движений» (упражнения и игры для развития 

координации). 

4 неделя (два занятия) Тема четвертой недели: «Весенняя  эстафета». 

Май 
Календарные сроки Содержание деятельности 

1 неделя (два занятия) Тема первой недели: «Мониторинг освоения детьми образовательной области 

«Физическая культура». Ходьба, бег, равновесие. 

2 неделя (два занятия) Тема второй недели: «Мониторинг освоения детьми образовательной области 

«Физическая культура». Прыжки, бросание, метение, ловля. 

3 неделя (два занятия) Тема третьей недели: «Мониторинг освоения детьми образовательной области 

«Физическая культура». Ползание, лазание. Спортивные упражнения. 

4 неделя (два занятия) Тема четвертой недели: «Мониторинг освоения детьми образовательной области 

«Физическая культура». Развитие силовых качеств. 

 4. Перспективное планирование «Физическая культура» (Обучение плаванию) 

 

Месяц Содержательные работы (задачи) 

сентябрь 1 .Напомнить о правилах поведения в бассейне (о технике безопасности). Формировать 

навык личной гигиены. 
2.Продолжать учить детей не бояться воды, уверенно входить в воду, ориентироваться в 

водном пространстве. 

3.Провести мониторинг плавательных способностей детей. 

4. Учить скольжению на груди с подвижной опорой (с толчком о бортик). Ознакомить с 

движениями ног в скольжении. 

5.Закреплять навык погружения в воду с головой на задержке дыхания. Продолжать обучать 

постепенному (продолжительному) выдоху в воду. 

6. Совершенствовать умение принимать горизонтальное положение в воде (на груди, спине) 

без опоры. 
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7.Вызывать радостные ощущения от пребывания в воде. 

октябрь 1.Учить открывать глаза в воде (не вытирать лицо руками после погружения). 

2. Учить передвижению по бассейну с подвижной опорой на груди (держась за доску, круг, 

игрушку) при помощи движений ног способом кроль. 

3.Учить скольжению на спине с подвижной опорой (с толчком о бортик). Ознакомить с 

движениями ног в скольжении. 

4.Продолжать формировать умение делать глубокий вдох и продолжительный полный 

выдох. 

5.Развивать выносливость. 

6.Воспитывать желание заниматься, научиться плавать. 

ноябрь 1.Тренировать дыхание. Учить открывать глаза в воде. 
2. Ознакомить (дать представление) с гребковым движением рук (как при плавании 

способом кроль). Обучать попеременным круговым движениям прямых рук вперед, назад у 

неподвижной опоры. 

3.Продолжить учить скольжению на груди, спине с подвижной опорой (с толком о бортик) в 

согласовании с ритмичной работой ног способом кроль. 

4.Учить передвижению по бассейну на спине, держась за плавательную доску, при помощи 

движений ног способом кроль. 

 

5. Развивать быстроту. 

 

6.Приучать действовать по сигналу педагога. 

 

7.Воспитывать у детей инициативу и находчивость. 

декабрь 1.Приступить к обучению движениям рук способом кроль на груди у неподвижной опоры. 

2.Закрепить умение всплывать и лежать на воде без опоры. 

 3.Учить согласовывать движение ног способом кроль с дыханием у неподвижной опоры. 

 

4.Развивать дыхание. Совершенствовать навык погружения в воду с открытыми глазами. 

 

5.Воспитывать самостоятельность, чувство уверенности в воде. 

 

январь 1.Закрепить умение всплывать и лежать на воде. 

 2.Учить движениям рук стилем кроль на груди у неподвижной опоры. 

 

3.Продолжить разучивать скольжение на груди, спине. Отрабатывать правильность работы 

ног способом кроль. 

 

4.Учить согласовывать движение ног способом кроль с дыханием у неподвижной опоры. 

 

5.Развивать выносливость. 

 

февраль 1.Совершенствовать умение погружаться в воду с головой, открывать глаза в воде, делать 

полный выдох в воду. 

 2.Приступить к обучению выдоха в воду во время скольжения на груди с подвижной опорой. 

 

3.Учить скольжению на груди без опоры (руки «стрелочкой»). 
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4.Учить движениям рук способом кроль на груди у неподвижной опоры. 

 

5.Учить движениям рук стилем кроль на груди у неподвижной опоры. 

 

6.Ознакомить с движениями рук стилем кроль на спине. 

 

7.Развивать ориентировку в воде, самостоятельность действий. 

 

8.Воспитывать умение взаимодействовать в коллективе. 

март 1.Учить согласовывать движение ног способом кроль с дыханием у неподвижной опоры. 

 2.Продолжить учить скольжению на груди без опоры (руки «стрелочкой»), выдоху в воду во 

время скольжения. 

 

3.Продолжить учить движениям рук способом кроль на груди с подвижной опорой 

(плавательной доской). 

4.Приступить к обучению движениям рук способом кроль на спине у неподвижной опоры 

5. Ознакомить с элементами плавания способом брасс. 

6.Развивать координацию движений. 

7.Воспитывать дисциплинированность и организованность. 

апрель 1 .Продолжить учить скольжению на спине в согласовании с движениями ног способом 

кроль (руки «стрелочкой»). 

2.Обучать движениям рук способом кроль на спине у неподвижной опоры 

3.Обучать плаванию (передвижению по бассейну) с подвижной опорой при помощи 

движений ног способом кроль на груди, спине в согласовании с дыханием. 

4.Отрабатывать правильность работы ног способом кроль (добиваться ритмичности, 

беспрерывности движений). 

5.Закрепить умение погружаться в воду с головой, открывать глаза в воде, делать полный 

выдох в воду. 

6.Приступить к обучению движениям ног способом брасс у неподвижной опоры. 

7.Развивать быстроту. 

май Закрепить пройденный материал. Добиваться самостоятельности и активности детей. 

Провести повторный мониторинг плавательных способностей детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПР И Л О Ж Е Н И Е  5  

Диагностическая карта 
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«Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, практическое овладение нормами речи и формирование 

интереса и потребности в чтении» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Воспитатели: _________________________________________________________ 

Группа_______________________________________________________________ 

Дата: _____________________________________________________________________ 

 

Показатели 

 развития 

Фамилия, имя, возраст ребѐнка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОБУЖДЕНИЯ 

Потребность в 

общении 
              

Интерес к 

окружающему 
              

Интерес к книгам               

ЗНАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Об образцах 

обращения ко 

взрослым, сверстникам 

              

О названиях 

предметов одежды, 

мебели, посуды, 

транспорта 

              

О небольших 

потешках, стихах 
              

УМЕНИЯ, НАВЫКИ 

Общаться со 

знакомыми взрослыми 

и сверстниками 

посредством 

поручений 

              

Понимать 

обобщающие слова 

(одежда, посуда, 

мебель, овощи, 

фрукты, птицы, 

игрушки, животные) 

              

Сопереживать героям 

произведения 
              

Доброжелательно 

общаться друг с 

другом 

              

Вести диалог с 

педагогом: слушать и 

понимать заданный 

вопрос, понятно 

отвечать на него, 

говорить в 

нормальном темпе, не 

перебивая говорящего 

взрослого 

              

Читать наизусть 

потешки и небольшие 

стихотворения 

              

 

Критерии оценки показателей 

1.ПОБУЖДЕНИЯ: 

У – устойчивые (появляются стабильно, вызывают инициативную активность); 

 НУ – неустойчивые (проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает, и ребѐнок 

переключается на другие занятия); 

С – ситуативные (побуждения, продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления); 

 НП – не проявляет. 
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2.ЗНАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: ЧСС – чѐткие, содержательные, системные; 
                                                               ЧК – чѐткие, краткие; 

                                                               ОФ – отрывочные, фрагментарные; 

                                                               НО – не оформлены. 

3.УМЕНИЯ, НАВЫКИ: ВС – выполняет самостоятельно; 
                                            ВП – выполняет с помощью взрослого; 

                                            ВОД – выполняет в общей со взрослым деятельности; 

                                            НВ – не выполняет. 

Методика 

Ю.А.Афонькина. Диагностический журнал.  Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до школы». 

/Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- Волгоград: Издательство «Учитель», 2012г. – 84с. 

Диагностическая карта 

«Формирование элементарных математических представлений и сенсорное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Воспитатели: _________________________________________________________ 

Группа_______________________________________________________________ 

Дата: _____________________________________________________________________ 

 

Показатели развития 

 

 

 

 

Фамилия, имя, возраст ребѐнка 

              

ПОБУЖДЕНИЯ 

Интерес к окружающему  

 

             

ЗНАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

О названии формы 

(круглая, треугольная, 

прямоугольная  и 

квадратная) 

              

Об основных 

строительных деталях 

(кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, 

трѐхгранные призмы) 

              

О геометрических 

фигурах: круг, квадрат, 

треугольник 

              

УМЕНИЯ, НАВЫКИ 

Воспринимать цвет, 

форму, величину, 

осязаемые свойства 

предметов (тѐплый, 

холодный, твѐрдый, 

мягкий, пушистый и т.п.) 

              

Использовать способы 

обследования предметов, 

включая простейшие 

опыты 

              

Составлять группы из 

однородных предметов и 

выделять из них 

отдельные предметы 

              

Устанавливать тождество 

и различие предметов по 

их свойствам: величине, 

форме, цвету 

              

Участвовать в 

презентации результатов 

продуктивной 

деятельности 

              

Сравнивать две равные 

(неравные) группы 

предметов на основе 

взаимного сопоставления 

элементов (предметов) 
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Пользоваться приѐмами 

наложения и приложения; 

обозначать результат 

сравнения словами 

              

 

Критерии оценки показателей: 

1.ПОБУЖДЕНИЯ: 

У – устойчивые (появляются стабильно, вызывают инициативную активность); 

 НУ – неустойчивые (проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает, и ребѐнок 

переключается на другие занятия); 

С – ситуативные (побуждения, продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления); 

 НП – не проявляет. 

2.ЗНАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: ЧСС – чѐткие, содержательные, системные; 
                                                               ЧК – чѐткие, краткие; 

                                                               ОФ – отрывочные, фрагментарные; 

                                                               НО – не оформлены. 

3.УМЕНИЯ, НАВЫКИ: ВС – выполняет самостоятельно; 
                                            ВП – выполняет с помощью взрослого; 

                                            ВОД – выполняет в общей со взрослым деятельности; 

                                            НВ – не выполняет. 

Методика 

1Ю.А.Афонькина. Диагностический журнал.  Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до 

школы»./Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- Волгоград: Издательство «Учитель», 2012г. – 84с. 
                                                              Диагностическая карта 

«Развитие продуктивной (аппликация, лепка, рисование), 

творческой и музыкально-художественной деятельности» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Воспитатели: _________________________________________________________ 

Группа_______________________________________________________________ 

Дата: _____________________________________________________________________ 

 

Показатели развития Фамилия, имя, возраст ребѐнка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОБУЖДЕНИЯ 

Интерес к рисованию, 

аппликации, лепке 
              

Чувство радости от 

созерцания красоты 

окружающих 

предметов, объектов 

природы 

              

Положительный 

эмоциональный отклик 

на красоту природы, 

произведения искусства 

              

ЗНАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

О назначении цветов 

(красный, синий, 

зелѐный, жѐлтый, 

белый, чѐрный) 

              

Об оттенках цветов 

(розовый, голубой, 

серый) 

              

О способах лепки               

Формы предметов и их 

цвета 
              

Об опыте эстетического 

восприятия 
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О некоторых детских 

музыкальных 

инструментах: дудочка, 

металлофон, 

колокольчик, бубен, 

погремушка, барабан 

              

УМЕНИЯ, НАВЫКИ 

Передавать в рисунках 

красоту окружающих 

предметов и природы 

              

Лепить несложные 

предметы, состоящие из 

нескольких частей 

              

Создавать в аппликации 

на бумаге разной формы 

декоративные 

композиции из 

природных материалов, 

повторяя, чередуя их по 

форме и цвету 

              

Обращать внимание на 

оборудование и красоту 

участка, замечая его 

красоту, удобство, 

окраску строений 

              

Различать звучание 

музыкальных игрушек, 

детских музыкальных 

инструментов 

              

 

Критерии оценки показателей 

1.ПОБУЖДЕНИЯ: 

У – устойчивые (появляются стабильно, вызывают инициативную активность); 

 НУ – неустойчивые (проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает, и ребѐнок 

переключается на другие занятия); 

С – ситуативные (побуждения, продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанны стремления); 

 НП – не проявляет. 

2.ЗНАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: ЧСС – чѐткие, содержательные, системные; 
                                                               ЧК – чѐткие, краткие; 

                                                               ОФ – отрывочные, фрагментарные; 

                                                               НО – не оформлены. 

3.УМЕНИЯ, НАВЫКИ: ВС – выполняет самостоятельно; 
                                            ВП – выполняет с помощью взрослого; 

                                            ВОД – выполняет в общей со взрослым деятельности; 

                                            НВ – не выполняет. 

Методика 

Ю.А.Афонькина. Диагностический журнал.  Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до 

школы»./Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- Волгоград: Издательство «Учитель», 2012г. – 84с. 

Диагностическая карта 

«Развитие игровой, трудовой деятельности, приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитатели: _________________________________________________________ 

Группа_______________________________________________________________ 

Дата: _____________________________________________________________________ 

 

Показатели развития 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, возраст ребѐнка 

               

 

ПОБУЖДЕНИЯ 

Интерес к различным 

видам игр 

               

Желание участвовать в                
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трудовой деятельности 

Чувство общности, 

значимости каждого 

ребѐнка для детского 

сада 

               

ЗНАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

О труде близких 

взрослых 

               

О трудовых действиях, 

результатах труда 

               

УМЕНИЯ, НАВЫКИ 

Участвовать в 

совместных играх 

               

Объединяться для игры 

в группы по 2-3 

человека на основе 

личных симпатий 

               

Соблюдать в ходе игры 

элементарные правила 

               

Называть имена членов 

семьи 

               

Посильно участвовать в 

оформлении группы, 

создании еѐ символики и 

традиций 

               

Здороваться с 

педагогами и детьми, 

прощаться с ними 

               

Самостоятельно 

одеваться и раздеваться 

в определенной 

последовательности 

               

Проявлять опрятность, 

умение замечать 

непорядок  в одежде и 

устранять его при 

небольшой помощи 

взрослых 

               

Бережно относиться к 

собственным поделкам и 

поделкам сверстников 

               

Передавать 

эмоциональное 

состояние человека 

(мимикой, позой, 

жестом, движением) 

               

 

Критерии оценки показателей 

1.ПОБУЖДЕНИЯ: 

У – устойчивые (появляются стабильно, вызывают инициативную активность); 

 НУ – неустойчивые (проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает, и ребѐнок 

переключается на другие занятия); 

С – ситуативные (побуждения, продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления); 

 НП – не проявляет. 

2.ЗНАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: ЧСС – чѐткие, содержательные, системные; 
                                                               ЧК – чѐткие, краткие; 

                                                               ОФ – отрывочные, фрагментарные; 

                                                               НО – не оформлены. 

3.УМЕНИЯ, НАВЫКИ: ВС – выполняет самостоятельно; 
                                            ВП – выполняет с помощью взрослого; 

                                            ВОД – выполняет в общей со взрослым деятельности; 

                                            НВ – не выполняет. 

Методика 

Ю.А.Афонькина. Диагностический журнал.  Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до 

школы»./Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- Волгоград: Издательство «Учитель», 2012г. – 84с. 

                                                          Диагностическая карта 
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«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, формирование потребности в двигательной 

активности» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Воспитатели: _________________________________________________________ 

Группа_______________________________________________________________ 

Дата: _____________________________________________________________________ 

 

Показатели развития 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, возраст ребѐнка 

               

 

 

ПОБУЖДЕНИЯ 

Формирование начальных представлений  о здоровом образе жизни 

Положительные эмоции, 

активность в 

самостоятельной 

двигательной деятельности 

               

Бережное отношение к 

своему телу, своему 

здоровью, здоровью других 

детей 

               

ЗНАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Формирование начальных представлений  о здоровом образе жизни 
О роли в организме чувств                

О том, как беречь, 

ухаживать за органами 

чувств 

               

О том, что утренняя 

зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают 

хорошее настроение 

               

Соблюдать элементарные 

правила, согласовывать 

движения, ориентироваться 

в пространстве 

               

УМЕНИЯ, НАВЫКИ 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

Поддерживать правильную 

осанку 

               

Участвовать в 

закаливающих процедурах 

               

Участвовать в утренней 

гимнастке 

               

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Пользоваться мылом                

Аккуратно мыть руки, лицо                

Насухо вытираться после 

умывания, вешать 

полотенце на место 

               

Пользоваться расчѐской                

Пользоваться носовым 

платком 

               

Пользоваться столовой и 

чайной ложками 

               

Пользоваться вилкой                

Пользоваться салфеткой                

Не крошить хлеб                

Пережѐвывать пищу с 

закрытым ртом 
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Не разговаривать с полным 

ртом 

               

Формирование потребностей в двигательной активности  и физическом совершенствовании 

Участвовать в совместных 

играх и физических 

упражнениях 

              

Реагировать на сигналы 

«беги», «лови», «стой» и др. 
              

Выполнять правила в 

подвижных играх 
              

Участвовать в подвижных 

играх с правилами 
              

 

Критерии оценки показателей 

1.ПОБУЖДЕНИЯ: 

У – устойчивые (появляются стабильно, вызывают инициативную активность); 

 НУ – неустойчивые (проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает, и ребѐнок 

переключается на другие занятия); 

С – ситуативные (побуждения, продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления); 

 НП – не проявляет. 

2.ЗНАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: ЧСС – чѐткие, содержательные, системные; 
                                                               ЧК – чѐткие, краткие; 

                                                               ОФ – отрывочные, фрагментарные; 

                                                               НО – не оформлены. 

3.УМЕНИЯ, НАВЫКИ: ВС – выполняет самостоятельно; 
                                            ВП – выполняет с помощью взрослого; 

                                            ВОД – выполняет в общей со взрослым деятельности; 

                                            НВ – не выполняет. 

Методика 

 

Ю.А.Афонькина. Диагностический журнал.  Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до 

школы»./Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- Волгоград: Издательство «Учитель» 
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