
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Содержание: 
(Целевой раздел) 

1. Пояснительная записка(нормативно правовые документы, примерная образовательная программа, парциальные программы, современные 
образовательные технологии) 
1.1. Цели и задачи  
1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
1.4. Возрастные особенности развития детей   
1.5. Целевые ориентиры (ожидаемые результаты реализации программы, методы педагогической диагностики) 
1.6. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

(Содержательный раздел) 
2. Календарно-тематическое планирование 
3. Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе(расписание занятий) 
4. Учебный календарный график 
5. Содержание деятельности по освоению детьми образовательных областей  

5.1. Социально-коммуникативное развитие 
5.2. Познавательное развитие 
5.3. Речевое развитие 
5.4. Художественно-эстетическое развитие 
5.5. Физическое развитие 

6. Вариативная часть(региональный компонент, особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, демографические, 
национально-культурные) 

7. Физкультурно-оздоровительная работа(режим ДА, здоровьесберегающие технологии и т.д.) 
8. Работа с родителями 

(Условия реализации рабочей программы 
9. Учебно-методическое сопровождение(дидактические игры, материалы по образовательным областям, с\р игры имеющиеся в группе) 
10. Литература 
«Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости» 



 
 
 
 
 
 
 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана на основе ООП Государственного бюджетного 

образовательного учреждения детского сада №40 Центрального района Санкт-Петербурга, в соответствии с  федеральными 

государственными стандартами  к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ 

№ 1155 от 17 октября 2013 года "Об утверждении  федерального государственного   образовательного стандарта 

дошкольного образования"). 

Рабочая программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Программа построена на основе: ООП ДО ГБДОУ №40, Примерной Образовательной программы ДО, с учетом 

рекомендаций авторской примерной общеобразовательной программы дошкольного образования "От рождения до школы", 

авторы  Веракса Н.Е, Комарова Т.С., Васильева М.А. 2014 год. 

Так же используются парциальные программы: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, 2002 год. 

«Школа здорового человека» Г.И.Кулик, Н.Н.сергиенко,2006 год. 

Срок реализации программы 1 год. 



Рабочая программа Государственного бюджетного образовательного учреждения детского сада №40 Центрального 

района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с: 

Федеральными законами: 

 Конвенция о правах ребенка 

 Федеральный закон «Об Образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ст.10, 11) 

Постановления Правительства Российской Федерации: 

Нормативно-правовые документы Министерства Образования РФ: 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях СанПиН 2.4.1.3049-13 (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26). 

 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 

№1014 

 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ:  

 «Профессиональный стандарт педагога» от 18 октября 2013 года, №544 

Основными средствами реализации предназначения ДОУ №40 являются: 

 Устав ДОУ 

 Лицензия и локальные правовые акты ДОУ 

 Правила внутреннего распорядка 

                                       

1.1. Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста в адекватных его 

возрасту детских видах деятельности.  

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 



2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
В соответствии с годовым планом ДОУ, на 2017-2018 учебный год, в группе реализуются следующие задачи: 

 

1. Цель: Развитие коммуникативных способностей, обогащение активного словаря у дошкольников в процессе включения 

театрализованных игр в образовательный процесс. 

Задачи: 

- Повышать уровень теоретических и практических знаний педагогов о роли игровой и театрализованной деятельности в развитии речи 

дошкольников 

- Применять в работе с детьми оптимальные методы и приемы, способствующие накоплению словаря и развитию связной речи детей в игре и 

театральной деятельности 



- Формировать у дошкольников умения быть творческими личностями, умеющими импровизировать, слышать, видеть, понимать, выражать чувства 

связной и образной речью.        

- Активизировать деятельность семьи по привитию устойчивого интереса к родной культуре, литературе, театру. 

 

 

2. Цель: Развитие познавательно-исследовательской деятельности дошкольников через организацию детского экспериментирования 

Задачи: 

- Повышать уровень теоретических и практических знаний педагогов о руководстве и организации детского экспериментирования 

 - Применять в работе с детьми оптимальные методы и приемы, способствующие развитию познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников через организацию детского экспериментирования 

- Обогатить совместно с родителями развивающую предметно-пространственную среду по формированию познавательных интересов 

дошкольников; 

- Повышать педагогическую культуру родителей в вопросах познавательно-исследовательской деятельности детей. 

 
 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является 

развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

5) Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только в 

рамках НОД, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

6) Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра) 



7)  Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в образовании. 

 

Характеристики особенностей  развития детей среднего дошкольного возраста 

    В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, 

что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие 

детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное мышление. Дети 

способны использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно 

характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три 

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

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — 

больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. 

Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте 



улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 

которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения 

возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

1.5.Планируемые результаты усвоения программы. 

 

     Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

                            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; 

ребенок 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 со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

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.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

 

 

Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  результатов 

освоения Программы 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 



1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Объект 

мониторинга 

Возрастная группа 

 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики  

Периодичность Сроки Ответственные 

исполнители 

 

 Группа среднего 

дошкольного 

возраста 

 

 

Наблюдения 

Анализ продуктов 

детской деятельности 

2 раза в год сентябрь 

май 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение системы педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы 

 

В целях планомерного, системного внедрения Ф.Г.О.С. дошкольного образования, проектирования ООП, мы посчитали 

необходимым создать модель системы оценки качества дошкольного образования. Полноценно реализовать целевые 

ориентиры возможно через внедрение деятельностного подхода и умения педагогов создавать условия для раскрытия 

потенциала ребенка в разных видах деятельности. Нами было разработано и утверждено положение о создании «портфолио 

группы». Технология портфолио направлена на взаимодействие всех участников образовательного процесса: детей, педагогов, 

специалистов и родителей. 

«Портфолио группы» - это комплект материалов, представляющих совокупность индивидуальных достижений каждого 

ребенка и группы в целом за определенный период. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые детьми в 



разнообразных видах деятельности – игровой, учебной, творческой, коммуникативной и других. Период накопления 

материалов составляет 2-4 года. Координацию деятельности по созданию портфолио осуществляет воспитатель. 

Основная цель портфолио – представить отчет по процессу образования детей, увидеть картину значимых образовательных 

результатов в целом, обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ребенка в широком образовательном контексте, 

продемонстрировать его способности практически применять приобретенные знания и умения. 

Портфолио позволяет реализовать следующие задачи: 

- поддержать высокую учебную мотивацию; 

- поощрять активность, самостоятельность; 

- расширять возможности развития и саморазвития; 

- развивать навык оценочной (самооценочной) деятельности детей; 

- формировать умения ставить цели, планировать и организовывать собственную деятельность. 

 

 

 

 

1.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 
Деятельность детского сада осуществляется в 12-часовом режиме: с 7.00 до 19.00 (с учетом социального заказа родителей) 

Для осуществления комфортного пребывания детей в дошкольном учреждении существует режим дня, который отвечает 

возрастным требованиям и особенностям воспитанников. Так как образовательное учреждение имеет воспитанников от 2 лет 

до 7 лет, то организация режимы пребывания детей в группах отличается и отвечает особенностям развития детей 

определенного возраста. 

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 

·        в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

·         с учетом приоритетных направлений развития детей (в группах оздоровительной и комбинированной направленности) 

·         на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

·        особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду 

·        с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к организации режима деятельности ДОУ. 

 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей.  
Режим дня 



Средняя группа 

(холодный период) 

7.00 – 8.15 Прием и осмотр детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 

8.15 – 8.25 Утренняя гимнастика 

8.25 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Подготовка к занятию, самостоятельная деятельность детей 

9.00 – 10.10 Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 

10.10 – 10.20 2-й завтрак 

10.20 – 12.10 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.10 – 12.30 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду 

12.30 – 12.50 Обед 

12.50 – 15.20 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.20 – 15.40 Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 

15.40 – 16.10 Подготовка к полднику, полдник 

16.10 – 17.00 Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей 

17.00 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

СРЕДНЯЯ  ГРУППА 

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВТОРНИК 

 

СРЕДА 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

ПЯТНИЦА 

1. Утренняя гимнастика 6- 8мин 6-8мин 6- 8мин 6- 8мин 6 - 8мин 

2. Занятие 

физкультурное 

 

- 

 

- 

 

20мин 

 

- 

 

20мин 

3. Музыкальное занятие - 20мин - 20мин - 

3.Двигательная разминка 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

4. Прогулка 

 п/и и физические упражнения на 

прогулке 

 самостоятельная двигательная 

деятельность  на прогулке 

4 часа ( 2 раза в день) 

20 мин 

 

 

40мин 

10-15 мин 

 

 

40мин 

10мин 

 

 

40мин 

10-15мин 

 

 

40мин 

10 мин 

 

 

40мин 



 катание на велосипеде, самокате, 

санках, лыжах и т.д 

 

 

10-15 мин 

 

 

10-15 мин 

 

 

10-15 мин 

 

 

10-15 мин 

 

 

10-15 мин 

5. Босохождение, упражнения на 

релаксацию перед сном 

7 -10 мин 7-10 мин 7-10 мин 7-10 мин 7- 10мин 

6. Бодрящая и коррекционная гимнастика 

после сна 

7 – 9 мин 7-9 мин 7-9 мин 7-9 мин 7-9 мин 

7. Самостоятельная двигательная 

деятельность в группе с пособиями 

8 -10мин 8-10мин 8-10мин 8- 10мин 8-10мин 

8. Игры с мячом 10мин 10мин 10мин 12 мин 10мин 

9.П/И в группе, зале 3 игры  в день 

10мин 10 мин 10мин 10мин 10мин 

9. Досуги, развлечения 

 

- физкультурный 

-музыкальный 

1 раз в месяц 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

20 мин 

 

- 

20мин 

10.Индивидуальная работа по развитию 

движений 

10 - 15мин 10 - 15мин 10- 15мин 10- 15мин 10-15мин 

11. Спортивные праздники 2 раза в год  (40мин) 

 

ИТОГО 
5ч 14 мин 5ч 35мин 5ч 35мин 5ч 45мин 5ч 45мин 



2.Комплексно-тематическое планирование работы в ГБДОУ д/с №40 на 

2015-2016 учебный год 
МЕСЯЦ ПЕРИОД ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Итоговое 

мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 1-2 

неделя 
Мой любимый детский 

сад 

. 

 

Участок детского сада. Групповая комната. Бытовые 

приборы. Безопасность и самосохранение. Дети и 

взрослые в детском саду 

Развлечение для детей, 

организованное 

сотрудниками детского 

сада с участием 

родителей. 

Дети в подготовке не 

участвуют, но 

принимают активное 

участие в развлечении 

(в подвижных играх, 

викторинах). 

3-4 

неделя 
Игрушки. Комнатные 

растения. КГН. Дружба 

и взаимопомощь. 

 Коллективная работа 

«Дружат дети всей 

Земли» 

ОКТЯБРЬ 1-2 

неделя 
Осень щедрая пора   

 

Признаки осени. Перелетные птицы. Рыбы. Травы. 

Цветы. Продукты питания. 

 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества 

из природного 

материала 
3-4 

неделя 
Я в мире человек 

 

Я человек. Части тела, их назначение. Мое имя и 

фамилия. Моя семья, родственные отношения. 

Профессии родителей. Что такое «хорошо» и что такое 

«плохо». ЗОЖ. КГН. Витамины. 

Открытый день 

здоровья. 

НОЯБРЬ 1-2 

неделя 

 

Мой дом. Мой город. 
 

Дом. Квартира. Мебель. Бытовые приборы. Посуда. 

Игрушки. Домашние питомцы. Комнатные растения. 

Соседи. 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые 

игрушки». 

Выставка детского 

творчества. 

3-4 

неделя 

Город. Улица. ПДД 

 

 

 

Спортивный 

праздник. Сюжетно-



ролевая 

игра по правилам 

дорожного движения. 

 

ДЕКАБРЬ 1-4 

неделя 
Новогодний праздник 

 

Елочные игрушки, карнавальные костюмы и маски. 

Изготовление украшений. Семейные традиции 

празднования Нового года. 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка детского 

творчества. 

ЯНВАРЬ 3-4 

неделя 
Зима 

 

Сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада. Зимние забавы. Зимние виды 

спорта. Безопасное поведение зимой. Животные севера. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

ФЕВРАЛЬ 1-2 

неделя 
Все профессии нужны, 

все профессии важны 

 

Названия профессий; инструменты (материалы); 

трудовые действия; специальная одежда; спец.транспорт; 

результаты труда; социальная значимость 

 

3-4 

неделя 

  

Защитники Отечества 

. 

 

Знакомство с «военными» профессиями. (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник), с военной 

техникой (танк, самолет, крейсер); с флагом России.   

Формирование первичных гендерных представлений 

(воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины); воспитывать у 

девочек уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины 

Праздник, посвящен- 

ный Дню защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

МАРТ 1-2 

неделя 
Международный 

женский день 

 

Значимость мамы; Женские качества мамы, бабушки. 

Труд женщины в семье. Забота о маме, бабушке, сестре. 

Женские профессии. Женский праздник 8 марта. 

Традиции празднования. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относится к женщинам. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, формировать потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

3-4 

неделя 
Книжкина неделя 

 

Писатель. Поэт. художник. Виды книг. Библиотека. 

Правила обращения с книгой. 

Выставка «Моя 

любимая книга». 

АПРЕЛЬ  1-2 

неделя 

 

Весна   

 

Сезонные изменения в природе. Первоцветы. Перелетные 

птицы. Одежда, обувь, головные уборы. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 

неделя 
Народная культура и 

традиции 

. 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомство с 

народными промыслами. Использование фольклора при 

организации всех видов детской деятельности. 

Привлекать детей к созданию узоров дымковской и 

филимоновской росписи 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

МАЙ 1- неделя День Победы 

  

Победа в ВОВ. Героизм российского народа. Боевые 

награды. Произведения искусства. Забота о ветеранах. 

Памятники героям ВОВ. 

Праздник, посвящен- 

ный Дню Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

2-4 

неделя 
Здравствуй, Лето! 

   

. 

Сезонные изменения в природе. Деревья и кустарники. 

Цветы. Насекомые. Летний отдых. Безопасность: вода, 

солнце, дорога, ядовитые растения. Труд людей в 

природе. 

День рождения Санкт – Петербурга 

Праздник «Лето». 

Спортивный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 3-я неделя августа)  



 

3.Расписание организованной образовательной деятельности с воспитанниками 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

День Средняя группа  

 

Понедельник 9.10 – 9.30  ПОЗНАНИЕ (формирование целостной картины мира) 

 

ФИЗКУЛЬТУРА НА УЛИЦЕ 

 

Вторник 9.10 – 9.30 МУЗЫКА 

 

9.45 – 10.05  ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО (Аппликация 1,3 неделя/ 

Лепка 2,4 неделя)  

 

Среда  9.00-9.20 ФИЗКУЛЬТУРА  

 

9.30 – 9.50 РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

Четверг 9.10 – 9.30 МУЗЫКА 

 

9.45 – 10.05  ПОЗНАНИЕ (Ф.Э.М.П.) 

 

 

Пятница 9.00 – 9.20 

ФИЗКУЛЬТУРА 

 

9.45 – 10.05 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО (рисование) 

 



 

3.Учебный план средней группы 

Направление развития и 

образования детей 

(образовательная область) 

Вид деятельности 

Группа Средняя 

Возраст 4-5 лет 

Продолжительность НОД 20 мин. 

Непосредственно образовательная деятельность Неделя Год 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

   

СД в РМ Игровая деятельность Мир социальных отношений 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Формирование основ безопасности поведения в 

быту, социуме, природе (ОБЖ) 

Самообслуживание и элементарно 

бытовой труд 

Развитие ценностного отношения к труду 

Познавательное развитие 

  2 72 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Мир природы 0,5 18 

Познавательно-исследовательская и продуктивная  

деятельность 

0,5 18 

 ФЭМП 1 36 

Речевое развитие 

  1 36 

Коммуникативная деятельность 
Развитие речи 1 

 

36 

 



Чтение художественной 

литературы 

Ознакомление с художественной литературой СД в РМ 

Художественно-

эстетическое развитие 

  4 144 

Изобразительная деятельность и 

конструирование 

Рисование 1 36 

Лепка  0,5 18 

Аппликация  0,5 18 

Музыкальная деятельность Музыка 2 72 

Физическое развитие 

  3 108 

Двигательная деятельность Физическая культура 3 108 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Программа 

«Безопасность" 

СД в РМ 

Всего 10 360 

 

 

 
 

 

 



5.Содержание деятельности по освоению детьми 
образовательных областей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель:  Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 



6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками.  

В работе педагогов с детьми пятого года педагогам необходимо: 

- способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил 

кубики поровну); 

- продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, 

помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.); 

- учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений; 

- воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок; 

- напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться 

в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Направления: 
1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

 

          Игровая деятельность 

1. Развитие игровой деятельности. 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам. 

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

Интеграция детской деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная, познавательно-исследовательская, двигательная, восприятие 

художественной литературы. 

 

 

Основные цели 

и задачи:  

1) Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

2) Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

3) Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

4) Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 

5) Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 



Сюжетно-ролевые игры.  

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, 

дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с  правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Побуждать детей создавать постройки 

разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или 

поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры.  

Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры. 

 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских 

навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, 

словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера испол- 

няемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в 

длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 



Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми 

комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. 

 Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и 

внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Формы работы  

 

Игровая деятельность Перечень игр 

  Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Режиссерские игры 

 Игры-драматизации 

 Игры-развлечения 

 Игры-имитации 

 Обыгрывания 

 

 Семья 

 Магазин 

 Больница 

 Мастерская 

 Парикхмахерская 

 Почта 

 Детский сад 

  «Мойка машин» 

 «Строим забор» 

 Этюд «Штанга» 

 Этюд «Все спят» 

 Этюд «Тяжелый чемодан» 

 Этюд «Кислый лимон» 

 Этюд «Снежки» 

 Игра – ситуация «Сыграем в театр?» 

 Игра – ситуация «Автобус» 

 Игра – ситуация «Где живут игрушки?» 

 Игра – ситуация «У меня зазвонил телефон» 

 Игра – ситуация «Проснулись жуки и бабочки» 

   «У куклы Маши новые друзья» 

 «Машина едет по улице» 

 

 Подвижные игры С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 



«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погре- 

мушку», «Бездомный заяц», «Ловишки», «Хитрая лиса». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый 

умывается», «Зайцы и волк», «Воробушки и кот». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята 

и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч 

через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрята- 

но», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору», «Ау». 

 Дидактические игры 

 

 

 Настольно-печатные 

игры 

 

 Развивающие игры 

«Что изменилось», «У кого колечко», «Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)», 

«Чудесный мешочек», «Скажи, что ты слышишь», «Будь внимательным», «Что сначала, что 

потом?», «Опиши, я отгадаю» 

«Домино», «Лото», кубики, мозаика, пазлы, картинка из 6 - 8 частей («Наша посуда», 

«Игрушки» и др.). «Волшебный город», «Береги живое», «Собери по образцу», «Веселые 

поровозики», «Профессии», «Твой дом», «Игрушки», «Цифры» 

«Геометрическое лото», «Подбери по форме и цвету», «Подбери ключик к замочку», 

«Палочки Кюизенера», рамки – вкладыши, «Подбери заплатку», «Собери картинку», «Найди 

лишнюю фигуру», «Что у вас?», «Подбери крышку к домику», «Разложи по форме» 

 
 

 

Труд  

(трудовая деятельность) 
Задачи: 
1. Развитие трудовой деятельности. 

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

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

Интеграция детской деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная, познавательно-исследовательская, двигательная, чтение 

художественной литературы. 

 

Культурно-гигиенические навыки.  

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 



Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

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

Самообслуживание. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

 Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. 

 Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. 

 Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для других; формировать 

умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, 

ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. 

 Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 

период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, про 

сушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых.  

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Виды труда: 

1) самообслуживание 

2) хозяйственно-бытовой труд 

3) труд в природе 

4) Ознакомление с трудом взрослых. 

  

Формы организации трудовой деятельности: 



1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Коллективный труд 

 

Типы организации труда детей 

1) Труд рядом. 

2) Совместный труд. 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

Методы Приемы 

 Формирование 

нравственных 

представление, 

суждений, оценок 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

 

 Создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

1)  Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

 

 
 

Формирование основ безопасности 

Цель: Формировать у детей основы безопасности собственной жизнедеятельности и формировать предпосылки экологического сознания 

(безопасности окружающего мира) через решение следующих задач: 

1. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 



2. Формирование предпосылок экологического сознания. 

Безопасное поведение в природе. 

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

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

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. 

 Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», 

машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

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

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

Интеграция детской деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная, познавательно-исследовательская, двигательная, чтение 

художественной литературы. 

 

 

 

 

 

Формы работы  

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности 

Формирование предпосылок экологического сознания 

 

Беседы: 



 «Части тела» 

 «Что у меня внутри?» 

 «Безопасность в доме» 

 «Где и как можно играть?» 

 «Не собирай незнакомые грибы» 

 «В городском транспорте» 

 «Правила безопасности на льду» 

 «Не открывай дверь чужим людям» 

 «Не выглядывай в открытое окно» 

 «Это не игрушки, это опасно» 

 «Наши руки» 

 «Подружись с зубной щеткой» 

 

 «Наши друзья – животные» 

 «Полезные растения» 

 «Куда спрятались насекомые?» 

 «Что нам осень принесла?» 

 «Скоро зима!» 

 «Почему растаяла Снегурочка?» 

 

Д\игры и упражнения: 

 «Четвертый лишний» 

 «Да – нет» 

 «1, 2, 3 – опасность назови!» 

 «Для чего?» 

 «Загадки – отгадки» 

 «Можно – нельзя» 

 «Хорошо – плохо» 

 «Как избежать неприятностей» 

 «Вершки – корешки» 

 «Светофор» 

 «Найди свой свет» 

 «Кому что нужно для работы» 

 «Что сначала, что потом» 

 «Телефон» 

 «Предметы из сюжетов» 

 «Кто быстрее» 

 «Найди такой же знак» 

 «Доскажи словечко» 

 «Электроприборы» 

 

 «С какой ветки детки?» 

 «К дереву беги!» 

 «Собери грибы в корзину» 

 «Что мишка увидел в лесу осенью (зимой, весной, 

летом)?» 

 «Кто в кормушку прилетел?» 

 «Чьи следы?» 

 «Где чья мама?» 

 «Кто что ест?» 

 «Кто где живет?» 

 «Кто это?» 

 «Чем похожи и чем отличаются?» 

 «Какое время года?» 



Наблюдения: 

 За проезжей частью 

 За светофором 

 За автобусом, грузовой машиной 

 Правила для пешеходов 

 

 

 За веткой тополя 

 За сезонными изменениями в природе 

 За травой 

 За рябиной 

 За солнцем 

 За небом 

 За ветром 

 За осадками 

 За птицами 

 За насекомыми 

 За деревьями и кустарниками 

 

Рассматривание картинок, иллюстраций, плакатов 

«Пожарная безопасность» 

«Безопасность на дороге» 

«Части тела» 

«Грибы съедобные и несъедобные» 

Серия картин «Правила безопасности»  

 

-сюжетных картинок о природе 

-осенних листьев 

- фикуса, уход за растением 

« Что растет у нас в саду» 

«Что растет в огороде» 

«В лесу» (серия картин по временам года) 

«В реке» 

«На ферме» 

«Звери и их детеныши» 

«Зимующие птицы» 

«Перелетные птицы» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Методы, позволяющие педагогу, наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром. 

 

 

 

Методы, повышающие 

познавательную активность 
 Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 
 Методы, 

способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

 Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 

   

 
    



 Элементарный  анализ  

 Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на вопросы 

детей 

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

 

   Воображаемая  

ситуация 

 Придумывание сказок 

 Игры-драматизации 

 Сюрпризные моменты 

и элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

 

   Прием предложения и 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

 Беседа 

 

   Повторение 

 Наблюдение  

 Экспериментирование 

 Создание проблемных ситуаций 

 Беседа 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

5.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Цель: развитие познавательных интересов 

Задачи: 

- Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и любознательность. 

- Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и 

группировать их по этим признакам.  

-Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними. 

- Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 



- Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус 

машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

- Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов. 
                    Направления: 

 Формирование  элементарных математических представлений 

 Развитие познавательно-исследовательской активности 

 Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

 Ознакомление с миром природы. 

Формы организации  

 Основная форма работы – занятие – непосредственно организованная деятельность  (по подгруппам, фронтально, индивидуально) 

 Индивидуальная работа с детьми 

 Игровая форма 

 Индивидуально-творческая деятельность 

 Развивающие и дидактические игры 

 Интегрированная деятельность  

Структура организации образовательной области «Познание» 

Познавательное развитие Часы в неделю  Месяц  Год  

Формирование элементарных математических представлений 1  4  36 

Формирование целостной картины мира 1  4 36 

 

Формы работы Формы организации детей 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Строительные игры 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра - экспериментирование 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

Фронтальная (групповая) 

По подгруппам 

Индивидуальная 



 Развивающие игры 

 Экскурсия 

 Рассказ  

 Беседа 

 Просмотр видео - фильмов 

 

 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

 

 

наглядные  практические  словесные 

   

 

  

наблюдения  рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

 игра  труд в природе  элементарные 

опыты 

  рассказ 

 беседа 

 чтение  

     

 

      



 кратковременные 

 длительные 

 определение состояния  предмета по 

отдельным признакам 

 восстановление картины целого по 

отдельным признакам 

  дидактические игры: 

 предметные, 

 настольно-печатные, 

 словесные 

 игровые упражнения и 

игры-занятия 

 подвижные игры 

 творческие игры (в т.ч. 

строительные 

  индивидуаль-ные 

поручения 

 коллективный труд 

 

  

 

Детское экспериментирование 

 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

 

 

 

    

Наблюдения – целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок должен сам получать 

знания 

  

Опыты 

 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа действия 

 

 

 

    



Демонстрационные (показ воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

 Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство и опыт-исследование 

 

 

 

5.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАНИЕ 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Пояснительная записка 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» является одной из составляющих содержания образовательного 

направления «Познание». Развитие элементарных математических представлений имеет большое значение в умственном воспитании детей. 

Цель программы по элементарной математике - формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на 

основе привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. Реализация цели происходит через 

решение следующих задач: 

- формирование представления о количестве предметов разного цвета, размера, формы; 

- развитие умения определять равенство или неравенство частей множества; 

- развитие умения отсчитывать предметы из большого количества (на основе наглядности); 

- совершенствование умения сравнивать предметы по величине; 

- расширение представлений о геометрических фигурах; 

- развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени. 

Условием успешной реализации программы по элементарной математике является организация особой предметно-развивающей среды в 

группах на участке детского сада для прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и материалами в процессе усвоения 

математического содержания. 

В средней группе длительность занятия составляет 15-20 минут. В процессе обучения широко используются дидактические игры. 

К концу года дети пяти лет могут: 



• различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, форму, величину); 

• считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

• сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов (составления пар); 

•  раскладывать 3—5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в возрастающем (убывающем) порядке; рассказать о величине 

каждого предмета в ряду; 

• различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник; шар, куб, цилиндр; знать их характерные отличия; 

• находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры; 

• определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, вверх, вниз); 

• различать левую и правую руки; 

• определять части суток. 

Время 

прове-

дения 

Тема и цель занятия  

1-й недели 

Тема и цели занятия 

2-й недели 

Тема и цели 

занятия 3-й недели 

Тема и цели 

занятия 4-й недели 

Обеспечение 

интеграции 

направлений) 

Целевые 

ориентиры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
ен

тя
б

р
ь 

Тема 

Адаптационный пе-

риод 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 1 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 2 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 3 

Познание: фор-

мировать уме-

ние 

Умеет правильно 

употреблять 

слова, 



 

Цели 

Подготовить детей к 

организованным 

занятиям по 

формированию эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений (способы из-

мерения величин, 

количественные 

представления, ори-

ентировка в про-

странстве и во вре-

мени и т. п.) 

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. 

Учить: - сравнивать 

две группы 

предметов, разных 

по цвету; - 

обозначать результат 

сравнения словами: 

больше - меньше, 

поровну, столько - 

сколько.  

Уточнять представ-

ления о равенстве и 

неравенстве двух 

групп предметов. 

Закреплять умение 

различать и 

называть части суток 

(утро, вечер, день, 

ночь). 

Упражнять в умении 

различать и назы-

вать 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. 

 

 

ориентировки в 

пространстве и 

во времени; 

учить срав-

нивать предме-

ты и группы 

предметов по 

величине, по 

цвету. 

Коммуникация: 

учить правиль-

но употреблять 

в речи сравни-

тельные прила-

гательные. 

обозначающие 

результаты 

сравнения: по-

ровну, столько, 

больше, меньше и 

составлять с ними 

словосочетания. 

Умеет определять 

и правильно 

называть части 

суток; владеет 

умением опре-

делять положение 

предметов по 

отношению к 

себе. 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 
О

к
тя

б
р
ь 

Тема 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 4 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 5 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 6 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 7 

Чтение: 

закреплять 

представление 

о составе числа 

3 во время 

чтения сказки 

«Три медведя». 

Познание: 

учить опреде- 

лять 

пространст-

венные 

направления, 

используя 

систему 

отсчѐта. 

Физическая 

культура: 

в двигательном 

режиме закре- 

плять понятия 

«вверху-

внизу», 

Эмоционально 

воспринимает 

сюжет сказки 

«Три медведя» и 

умеет 

интонационно 

выделять речь 

персонажей; 

владеет навыком 

правильного 

согласования 

числи 

тельных в роде 

и падеже; 

проявляет 

интерес 

к эксперимен- 

тированию при 

определении 

пространственны

х направлений; 

умеет выполнять 

упражнения, 

 

Цели 

Продолжать учить:  

- сравнивать две 

группы предметов, 

разных по форме; 

- называть отдельные 

части своего тела, в 

том числе 

симметричные 

(правая или левая 

рука, нога и т. д.); 

- использовать 

систему отсчета про- 

странственных на- 

правлений «на себя» 

в разных жизненных 

ситуациях при 

выполнении заданий 

ориентации в 

пространстве. 

Закреплять умение 

Учить понимать зна-

чение 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 руку, 

определять 

пространственные на- 

Учить считать в пре-

делах 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.  

Упражнять в 

сравнении двух 

предметов по 

величине (длине, 

ширине, высоте). 

Расширять пред- 

ставления о частях 

суток и их 

- самостоятельно 

обозначать итоговое 

число; 

- осваивать 

собственное тело 

как точку отсчета 

пространственных 

направлений («на 

себя»). 

Развивать умение 

определять 

пространственные 

направления 

в окружающем от 

себя, от другого 

человека, от других 

предметов, 

использовать это 

как систему отсчета 

(«от себя», «от 
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различать и называть 

плоские геометриче-

ские фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник. 

Упражнять в сравне-

нии двух предметов 

по высоте, обозначая 

словами: высокий - 

низкий, выше - ниже. 

Помочь детям 

овладеть 

ориентировкой в 

окружающем «на 

себя» 

правления и 

обозначать 

их словами: налево - 

направо, слева - 

справа 

последовательности другого человека», 

«от любых 

предметов»): вверху, 

внизу, впереди, 

сзади, слева, справа 

 

 

«слева-справа» ориентируясь в 

пространстве, 

и находить левую 

и правую стороны 
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Н
о
я
б

р
ь
 

Тема 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 8 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность №9 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 10 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 11 

Коммуникация: 

формировать 

умение давать 

Владеет умением 

составлять 

короткие 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Цели 

Закреплять умение 

считать в пределах 

3. 

Познакомить с 

порядковым зна-

чением числа. 

Учить отвечать на 

вопрос: «Который 

по счету?». 

Упражнять в 

умении находить 

одинаковые по дли-

не, ширине, высоте 

предметы. 

Познакомить с 

прямоугольником 

на основе 

сравнения его с 

квадратом 

Показать образова- 

ние числа 4 на основе 

сравнения двух групп 

предметов, 

выраженных числами 

3 и 4. Учить считать в 

пределах 4. 

Расширять пред-

ставления о 

прямоуго-угольнике 

на основе сравнения 

его с треугольником 

Закреплять умение 

считать в пределах 

4. 

Познакомить с по-

рядковым значением 

числа. Учить 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», 

«Который по 

счету?», «На 

котором месте?». 

Упражнять в умении 

различать и назы-

вать геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник, прямо-

угольник. Раскрыть 

на конкретных 

примерах значение 

понятий: быстро, 

медленно 

Познакомить с об- 

разованием числа 5. 

Учить считать в 

пределах 5. 

Закреплять пред-

ставление о 

последовательности 

частей суток. 

Развивать вообра-

жение, 

наблюдательность 

полноценный 

ответ на постав-

ленный вопрос; 

учить правильно 

употреблять в 

речи числи-

тельные и со-

ставлять слово-

сочетания с ни-

ми. Музыка: на 

примере му-

зыкальных про-

изведений 

закреплять 

понятия 

«быстро-

медленно» 

предложения 

с использова-

нием порядковых 

числительных; 

умеет в игре со 

сверстниками 

использовать в 

речи считалочки; 

умеет петь и 

выполнять 

движения в 

соответствии с 

музыкальным 

темпом произ-

ведения (мед-

ленно, быстро) 
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Д
ек

аб
р
ь
 

Тема 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 12 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 13 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 14 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 15 

Коммуникация: 

учить составлять 

рассказ-описание 

по картинке с 

использованием 

понятий «вверху, 

внизу, слева, 

справа, впереди 

сзади».  

Физическая 

культура: 

закреплять пред-

ставление о по-

рядковых чис-

лительных 

при построениях 

и перестроениях, 

в подвижной игре 

 

 

Умеет исполь-

зовать в речи 

прилагательные 

и составлять 

словосочетания 

с ними для обо-

значения резу-

льтатов срав-

нения предметов 

(длиннее, шире, 

короче); умеет 

договариваться 

и согласовывать 

действия 

со сверстниками 

во время 

проведения 

подвижных игр 

 

 

Цели 

Продолжать учить 

считать в пределах 

5. Познакомить с 

порядковым значе-

нием числа 5.  

Учить:  

- сравнивать пред-

меты по двум при-

знакам величины 

(длине и ширине); 

- обозначать резуль-

таты сравнения сло-

вами: длиннее, 

шире, короче, уже. 

Совершенствовать 

умение определять 

пространственное 

Закреплять умение 

счетной деятельности 

в пределах 5. 

Формировать:  

- представления о 

равенстве и 

неравенстве двух 

групп на основе 

счета; 

- понятие числа. 

Упражнять: 

- в различении и 

назывании знакомых 

геометрических 

фигур 

(куб, шар, квадрат, 

круг);  

Формировать пред-

ставления о 

порядковом 

значении числа (в 

пределах 5). 

Познакомить с ци-

линдром. Учить 

различать шар и 

цилиндр. Развивать 

умение сравнивать 

предметы по цвету, 

форме, величине, 

четко выделять 

признак, по 

которому 

проводится 

сравнение. 

Упражнять в счете и 

отсчете предметов в 

пределах 5 по 

образцу. 

Продолжать уточ-

нять представления 

о цилиндре.  

Развивать:  

- представление о 

последовательности 

частей суток; 

- умение 

действовать с 

предметами, сравни-

вая их и выражая 

словами отношения 

совокупностей 
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направление от себя: 

вверху, внизу, слева, 

справа, впереди, 

сзади 

- сравнении 

предметов, фигур по 

размерам, формам, 

цветам, разному 

количеству. 

Способствовать 

формированию пред-

ставлений о количест-

венных отношениях 

Побуждать детей 

повторять за 

воспитателем 

сказанное о свойст-

вах, качествах 

предметов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Я
н

в
ар

ь 

Я
н

в
ар

ь 

  Тема 

  Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 16 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 17 

Чтение: 

формировать 

умение 

Владеет навыком 

самостоятельного 

обследования 
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Цели 

  Закреплять получен-

ные навыки при вы-

полнении игровых 

упражнений и 

заданий. Развивать 

математические и 

логические 

способности, 

смекалку детей. 

Воспитывать инте-

рес и увлеченность 

занятиями 

математикой 

Упражнять в счете 

на ощупь в пределах 

5. Объяснить значе-

ние слов: вчера, 

сегодня, завтра.  

Развивать умение 

сравнивать 

предметы по цвету, 

форме, величине и 

пространственному 

расположению 

сравнивать 

предметы по 

форме и 

величине во 

время чтения 

сказки «Три 

медведя». 

Коммуникация: 

учить 

составлять 

небольшой рас-

сказ или сказку 

с 

употреблением 

слов вчера, се-

годня, завтра; 

правильно 

употреблять в 

речи 

прилагательные 

в превосходной 

степени 

 

предметов 

(сенсорно-

моторные 

действия). Умеет 

самостоятельно 

придумывать 

условие игры, 

используя понятия 

«далеко-близко»; 

проявляет 

инициативу в 

организации игры 

с группой 

сверстников 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

Тема 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 18 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 19 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 20 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 21 

Художествен- 

ное творчест- 

во: учить со- 

Умеет состав- 

лять неболь- 

шой рассказ 
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Цели 

Закреплять 

представление 

о значении слов: 

вчера, сегодня, 

завтра. 

Учить: 

- сравнивать 3 пред- 

мета по ширине; 

- раскладывать их 

в убывающей и 

возрастающей 

последовательности; 

- обозначать 

результаты 

сравнения словами: 

самый широкий, 

уже, самый уз- 

Кий. 

Учить считать 

различные движения 

в пределах 3. 

Учить сравнивать 4-5 

предметов по 

ширине, 

раскладывать их в 

возрастающей 

последовательности. 

Учить: 

- воспроизводить 

указанное 

количество 

движений в 

пределах 5; 

- двигаться в 

заданном 

направлении 

(вперед, 

назад, налево, 

направо). 

Упражнять 

в умении составлять 

целостное 

изображение 

предмета на 

отдельных 

частях. 

Учить воспроизво- 

дить указанное 

количество 

движений 

в пределах 5. 

Упражнять в умении 

называть и 

различать 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник, прямо- 

угольник. 

Совершенствовать 

представления 

о частях суток и их 

последовательности. 

ставлять из 

частей или на 

частях 

целостное 

изображение 

предмета; в 

рисунке 

закреплять 

понятие 

«части суток». 

Физическая 

культура: 

формировать 

умение 

двигаться 

в заданном на- 

правлении или 

со сменой 

направления; 

разучивание 

комплекса 

ритмической 

гимнастики из 

на тему «Моя 

семья» с 

использованием 

слов вчера, 

сегодня, завтра; 

умеет 

в рисунке 

и аппликации 

передавать 

несложный 

сюжет, объединяя 

3-4 

предмета; вы- 

полняет ко- 

манды «впе- 

рѐд, назад, 

кругом, нале- 

во, направо» 

во время 

выполнения 

двигательных 

упражнений. 
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5 упражнений. 
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М
ар

т  Тема 
Взросло-детская 

(партнерская) 

Взросло-детская 

(партнерская) 

Взросло-детская 

(партнерская) 

Взросло-детская 

(партнерская) 

Чтение: 

закреплять 

Умеет 

использовать в 



деятельность № 22 деятельность № 23 деятельность № 24 деятельность № 25 умение 

сравнивать 

предметы по 

величине во 

время чтения 

сказки 

«Три 

поросѐнка». 

Художествен- 

ное творчест- 

во: изготовле- 

ние игрушек 

цилиндричес- 

кой и круглой 

формы 

речи 

слова, 

обозначающие 

превосходную 

степень 

сравнения, 

слова с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами 

Цели 

Объяснить, что 

результат счета не 

зависит от величины 

предмета. 

Учить сравнивать 

предметы по 

размеру, обозначать 

результаты 

сравнения 

словами: самый 

большой, поменьше, 

еще меньше, самый 

маленький 

Учить сравнивать 

3 предмета по высоте, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами: 

самый высокий, ниже, 

самый низкий. 

Развивать память, 

мышление 

Показать 

независимость 

результата счета 

от расстояния между 

предметами (в 

пределах 5). 

Закреплять 

полученные умения 

в образовании, 

сравнении чисел, в 

определении общего 

количества чего-

либо 

Закреплять 

представление о том, 

что результат счета 

не зависит от 

расстояния 

между предметами. 

Познакомить 

с цилиндром на 

основе сравнения 

его с шаром 

А
п

р
ел

ь
 

Тема 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 26 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 27 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 28 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 29 

Социализация: 

формировать 

навык ролевого 

Владеет умением 

согласовывать 

действия с детьми 



Цели 

Упражнять 

в умении видеть 

равные группы 

предметов при раз- 

ном их 

расположении (в 

пределах 5). 

Продолжать 

знакомить с 

цилиндром на основе 

сравнения его с 

шаром и кубом 

Закреплять навыки 

количественного и 

порядкового счета в 

пределах 5. 

Упражнять в умении 

устанавливать 

последовательность 

частей суток 

Учить соотносить 

форму предметов с 

геометрическими 

фигурами: шаром и 

кубом. 

Развивать умение 

сравнивать 

предметы 

по цвету, форме, 

вели- 

чине 

Закреплять 

представления о 

том, что результат 

счета не зависит от 

качественных 

признаков предмета. 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

обозначать 

пространственные 

отношения 

относительно себя 

соответствующими 

словами 

поведения в 

дидактической 

игре 

«Магазин». 

Физическая 

культура: про- 

водить 

спортивные и 

подвижные 

игры 

с обучением 

ориентиро-

вания 

в пространстве 

и распределять 

роли для 

участия в игре 

«Магазин»; 

умеет выполнять 

определѐнное 

количество 

упражнений; 

делать остановку 

на счѐт 

«четыре» 
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М
ай

 

Тема 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 30 

Количество и счет 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 31 

Величина 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 32 

Сходства 

и различия 

геометрических 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 33 

Ориентировка в 

пространстве, 

во времени 

Художествен- 

ное 

творчество: 

выполнить 

аппликацию 

с 

Умеет соотносить 

форму предметов 

мебели и посуды 

с 

геометрическими 

фигурами в лепке 
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фигур использовани-

ем 

геометрических 

фигур. 

Физическая 

культура: 

организовать 

спортивную 

игру на участке 

детского сада 

с использова-

нием 

ориентиров; 

учить вы- 

полнять 

прыжки в 

длину, 

в высоту 

под счѐт 

и аппликации; 

умеет соблюдать 

правила игры и 

планировать 

последователь-

ность действий 

для достижения 

результата 

Цели 

Закреплять умение 

в счете предметов. 

Упражнять 

в счете на слух, 

на ощупь, а также 

в счете движений 

Закреплять умение 

сравнивать предметы 

по длине, ширине, 

высоте; умение 

раскладывать 3-5 

предметов в ряд 

в порядке 

возрастания 

(убывания) их длины 

(ширины, высоты или 

величины в целом), 

ориентируясь на 

образец 

Упражнять  в 

установлении 

признаков 

сходства и различия 

между кругом и 

шаром, квадратом и 

цилиндром, 

квадратом и кубом. 

Узнавать и 

обозначать 

словом форму 

знакомых 

предметов, то есть 

называть, какие 

предметы похожи на 

круг (тарелка, 

блюдце), 

прямоугольник 

(крышка стола, 

дверь, окно), шар 

(мяч, арбуз), 

Развивать 

ориентирование в 

пространстве на 

участке детского 

сада, сочетая 

с понятиями 

«далеко- 

близко». 

Формировать: 

- обобщенное 

представление о 

сутках; 

- опыт восприятия 

размеров предметов 

и оценку их 

величины; 

- навык 

дифференциации 

предметов 
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цилиндр (стакан, 

башня), 

треугольник 



ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА. РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

Раздел рабочей программы «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» является одной из составляющих направления  

«Познание» и включает в себя следующие части: предметное окружение, явления общественной жизни, мир природы.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Каждая составляющая часть раздела рабочей программы имеет свою базовую основу. 

Введение в предметный мир предполагает формирование представлении о предмете как таковом и как о творении человеческой мысли и 

результатов деятельности. 

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизни и труд людей. 

В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как активного субъекта природы. 

Цель раздела - расширять представления детей об окружающем мире. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

- формирование умения сравнивать и группировать предметы окружающего мира по их признакам (цвет, форма, величина, вес); 

- уточнение, систематизация и углубление знаний о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах; 

- формирование представлений о видах человеческого труда и профессиях; 

- развитие интереса к миру природы; 

- развитие умений правильно взаимодействовать с природой; 

- формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природного комплекса; 

- развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам природы в процессе общения с ними; 

- развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту окружающего мира; 

- формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

Реализация рабочей  программы  осуществляется в процессе как повседневного общения с детьми. Во всех группах детей знакомят с 

многообразием окружающего мира, но на каждом возрастном этапе интересы и предпочтения дошкольников касаются то одной, то другой сферы 

деятельности. Поэтому сетка мероприятий предусматривает разумное чередование их в течение каждого месяца. 

К концу года дети могут: 



•   называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; знать их назначение, называть свойства и 

качества, доступные для восприятия и обследования; 

• проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) возможности видеть; 

•  с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в 

частности направленных на то, чтобы порадовать взрослых, детей (взрослого, ребенка); 

• составить рассказ о своем родном городе (поселке, селе); 

• рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать милиционером, пожарным, военным и т. п.); 

• знать о значении денег и пользоваться в игре аналогами денежных купюр; 

•  участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном труде по уходу за ними; делиться своими 

познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им; 

• рассказать о сезонных изменениях природы. 

Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» также является составляющей частью образовательного  направления 

«Познание». Детские исследовательские проекты являются эффективным и дидактически оправданным методом обучения. Исследовательская дея-

тельность развивает познавательную активность детей, приучает действовать самостоятельно, планировать работу и доводить еѐ до положительного 

результата, проявлять инициативу и творчество. 

Основной целью этого раздела является формирование потребности в исследовательской деятельности у детей дошкольного возраста. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

- создание методически грамотных условий для детского экспериментирования на занятиях и в самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- формирование умения оформлять результаты исследовательской деятельности; 

- создание условий для презентации результатов исследовательской деятельности; 

- привлечение родителей к участию в исследовательской деятельности ребѐнка. 

В конце года дети могут: 
• самостоятельно повторить проделанные вместе со взрослыми опыты; 

• составлять план исследовательской работы, делать схемы и зарисовки; 

•  сопоставлять результаты наблюдений, сравнивать, анализировать, делать выводы и обобщения. 



Комплексно-тематическое планирование 

Меся

ц 

Тема и цели детско-

взрослого взаимодействии 

 1 -й недели 

Тема и цели  

детско-взрослого 

взаимодействия  

2-й недели 

Тема и цели 

детско-взрослого 

взаимодействия 

 3-й недели 

Тема и цели 

детско-взрослого 

взаимодействия  

 4-й недели 

Обеспечение 

интеграции 

направлений 

Целевые 

ориентиры 

I 2 3 4 5 6 7 8 

С
ен

тя
б

р
ь 

Тема 
Детский сад Экскурсия на кухню «Во саду ли, в 

огороде» 

Наши любимые 

игрушки 

Коммуникация: 

учить обращаться к 

сотрудникам 

детского сада по 

имени-отчеству.  

Познание: 

формировать навык 

свободного 

ориентирования в 

пространстве.  

Художественное 

творчество: по-

буждать детей к 

участию в оформ-

лении группы 

Умеет вежливо 

выражать свою 

просьбу, 

благодарить за 

оказанную 

услугу. Владеет 

умением 

ориентироваться 

в помещениях и 

на участке дет-

ского сада, знает 

маршрут из дома 

в сад 

Цели 

Познакомить с дет-

ским садом и его со-

трудниками, 

профессиями тех, кто 

работает в детском 

саду. Уточнить знание 

адреса детского сада и 

маршрута в детский 

сад и домой. 

Совершенствовать 

умение свободно 

ориентироваться в по-

мещении и на участке 

детского сада. 

Приобщать детей к 

деятельности по 

Продолжать 

знакомить с трудом 

повара детского 

сада. Воспитывать 

уважение к труду 

работников кухни. 

Ввести в словарь 

детей слова: котел, 

противень, друшлаг. 

Закрепить 

употребление 

названий некоторых 

блюд, слов: повар, 

плита. 

Закрепить понятия 

«фрукты», 

«овощи». 

Познакомить с не-

которыми видами 

овощей: форма, 

цвет, вкус 

(баклажан, 

кабачок, редька) 

Учить 

рассматривать 

предметы 

хохломских 

изделий (отметить 

характерные дета-

ли, их краски). 

Познакомить с 

деревянными  

народными 

игрушками. 

Обсудить как 

нужно  относиться 

к игрушкам в 

группе. 



оформлению своей 

группы и других 

помещений детского 

сада 

 

I 2 3 4 5 6 7 8 

О
к
тя

б
р
ь 

Тема 

Что такое осень. А. 

Майков «Осенние 

листья по ветру 

кружат…» (чтение) 

Дары осени «Люблю березку рус-

скую» 

Семья Коммуникация: 

обсуждать с 

детьми пользу 

витаминов и их 

значении для 

здоровья человека. 

Познание: 

рассказать о 

времени года и 

познакомить с 

календарѐм 

Владеет навыком 

составления 

рассказа 

по картинке 

или фотографии 

о жизни семьи, 

может 

перечислить 

части тела 

человека и зачем 

они служат; знает 

названия 

времѐн года, 

месяцев, дней 

недели 

Цели 

Закреплять знания об 

осенних явлениях 

природы. Учить 

понимать поэтические 

образы в 

стихотворении. Дать 

представление о 

необходимости 

одеваться по погоде, 

чтобы не болеть. 

Закреплять знания об 

овощах, фруктах и 

грибах (внешний вид, 

вкус). Учить 

определять овощи на 

ощупь. Закреплять 

знание названий 

овощей. Уточнить 

представление о 

пользе овощей и 

фруктов для 

Дать определение по-

нятий «дерево», 

«куст». 

Организовать целе- 

вое наблюдение за 

цветом листьев; за 

сезонными явлениями 

природы. 

Учить работать с 

календарем погоды 

Дать представление:  

- о том, что такое 

семья;  

- о родственных 

отношениях в семье: 

каждый из них 

одновременно сын 

(дочь), внук (внучка), 

брат (сестра) и др. 

Учить знать и назы-

вать своих 



здоровья. ближайших 

родственников. 

Н
о
я
б

р
ь
 

Тема 
Мой родной город Дом, в котором ты 

живешь 

Уголок природы 

 

Нам на улице не 

страшно. 

Коммуникация: 

обсуждать с 

детьми самые 

красивые места 

родного города, 

делиться 

впечатлениями. 

Безопасность: 

учить Правилам 

дорожного 

движения. 

Труд: учить 

делать кормушки 

для птиц, 

готовить корм, 

ухаживать за 

растениями в 

группе 

Владеет 

навыком 

составления 

рассказа 

по картинке 

или фотографии 

родного города. 

Владеет 

навыком 

безопасного по- 

ведения на 

улице, 

знает о 

назначении 

светофора; 

умеет ухаживать 

за растениями в 

Цели 

Воспитывать любовь 

к родному краю. 

Рассказать о 

достопримечательнос

тях города. 

 

Познакомить с на-

званиями улиц, на 

которых живут дети. 

Объяснить, почему 

важно знать свой до-

машний адрес, адрес 

детского сада. 

Познакомить с 

понятием «уголок 

природы». 

Учить вести совмест- 

ную работу по уходу 

за растениями в 

уголке природы 

Расширять 

представления об 

элементарных 

правилах поведения 

на улице, правилах 

дорожного 

движения, сигналах 

светофора. 

Упражнять в 

действиях 

пешеходов и 

водителей на 

сигналы светофора. 



уголке природы 

 

I 2 3 4 5 6 7 8 

Д
ек

аб
р
ь
 

Тема 
Подкормка 

зимующих птиц 

Ель Здравствуй, зимушка- 

зима! 

Кролик - серенький, 

зайка - беленький 

Познание: 

рассказывать о 

свойствах воды, 

проводить экспе-

римент со снегом 

и льдом 

Владеет на-

выком за-

учивания стихов 

или небольших 

отрывков из 

текста; 

проявляет 

интерес к экспе-

риментальной 

деятельности 

Цели 

Учить: 

- наблюдать за 

птицами (как ищут 

корм, 

чем можем им по- 

мочь); 

Закрепить умение 

различать и называть 

птиц, прилетающих на 

участок 

Закрепить понятия 

«дерево», «куст». 

Учить 

рассматриванию, 

что находится в 

шишках ели. Ввести 

в словарь детей 

понятие «традиция». 

Обсудить с детьми 

семейные традиции 

празднования 

праздника. 

Учить различать 

смену времен года: 

выпал снежок, 

появился лед на 

лужицах, деревья 

покрыты инеем. 

Закрепить знание 

свойств снега и льда 

Познакомить 

с животными, 

которые 

живут в лесу. 

Учить различать 

зверей по цвету 



 

I 2 3 4 5 6 7 8 

Я
н

в
ар

ь 

Тема   Что бывает зимой Птицы Музыка: слушать 

музыкальные 

произведения с 

голосами птиц 

 

 

Владеет навыком 

самостоятельного 

обследования 

предметов на ос-

нове сенсорно-

моторных дей-

ствий; умеет 

отличать на слух 

голоса разных 

птиц и 

сравнивать их со 

звучанием музы-

кальных 

инструментов 

Цели 

  Уточнить знания о 

зимних явлениях 

природы, учить 

делиться 

впечатлениями от 

зимней прогулки. 

Организовать на-

блюдение: какие 

звуки издают птицы. 

Учить рассматрива-

нию строения 

птицы, следов, 

которые птицы 

оставляют на снегу 

Ф
ев

р
а

л
ь
 

Тема 
К ребятам приходит 

Айболит 

Труд взрослых Папы, дедушки - 

солдаты 

Незнайкин клад Познавательное 

развитие: 

Знает названия 

военных профес-



Цели 

Ввести понятие 

«профессия». 

Объяснить, как важно 

обращаться к врачу, 

медицинской сестре. 

Познакомить с 

трудом врача, меди-

цинской сестры, его 

содержанием, с их 

личностными и 

деловыми ка-

чествами. Упражнять 

в назывании 

сотрудников ДОУ по 

имени и отчеству. 

Формировать интерес 

к профессиям роди-

телей 

Закрепить: 

- представление о 

работе шофера; 

- функции и 

назначение 

светофора. 

Уточнить знание 

правил дорожного 

движения 

Дать доступные 

детскому пониманию 

представления о 

государственных 

праздниках. 

Рассказать о Рос-

сийской армии, о 

воинах, которые 

охраняют нашу 

Родину  

Закреплять знания 

детей о свойствах 

материалов, из 

которых из-

готовлены 

различные 

предметы. 

Упражнять в клас-

сификации 

предметов по цвету, 

форме, материалу, 

назначению 

рассказывать о 

государственных 

праздниках, 

значении Россий-

ской армии. 

Интеграция. 

Художественное 

творчество: 

расказывать об 

особенностях 

национального 

русского 

костюма.  

Труд: учить сеять 

семена цветов и 

ухаживать за 

ростками 

сий, умеет 

составлять 

рассказ по 

картинкам на 

военную тему; 

знает названия и 

особенности 

ткани для 

изготовления 

русских 

костюмов 

 

 

 

 

I 2 3 4 5 6 7 8 

М
а

р
т Тема Моя мама лучше всех Мебель Посуда У книжки в гостях Чтение: учить Владеет навыком 



Цели 

Расширять пред-

ставление детей о 

семье.  

Учить:  

- читать стихи о 

мамах; - украшать 

группу к празднику; 

- проявлению заботы 

и внимания к маме 

Закрепить понятие 

«мебель». Учить 

объединять и 

классифицировать 

предметы по разным 

признакам 

Познакомить:  

- с обобщающим 

понятием «посуда»; 

- с классификацией 

посуды: кухонная, 

столовая, чайная 

Познакомить детей с 

ценностью книги 

как литературного 

произведения; 

Обогащать словарь  

понятиями: 

«иллюстрация», 

«обложка», 

«писатель», «поэт». 

наизусть стихи о 

весне, о 

празднике мам и 

бабушек.  

Коммуникация: 

учить делиться 

впечатлениями от 

наблюдения 

первых 

признаков весны 

 

 

заучивания 

стихов или 

небольших 

отрывков из 

текста; умеет 

соотносить звуки 

капели со 

звучанием музы-

кальных 

инструментов 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

Тема 
«Весна, весна, поди 

сюда» 

Посуда Цветы на 

подоконнике 

Мамин сарафан 

 

Интеграция. 

Чтение: читать 

отрывки сти-

хотворения 

«Федорино горе» 

о посуде 

(интеграция) 

Коммуникция: 

рассказывать о 

разновидностях 

насекомых и их 

значении. 

Умеет клас-

сифицировать 

названия предме-

тов посуды; умеет 

составлять са-

мостоятельно 

рассказы о своих 

наблюдениях за 

растениями и 

насекомыми; 

знает названия и 

особенности 

ткани для 

изготовления 

русских 

Цели 

Учить:  

- наблюдать первые 

признаки весны: 

капель, кругом вода, 

солнечные блики; 

- рассматривать почки 

на деревьях; 

- слушать песенку 

капели; 

- называть растущие 

Познакомить:  

- с обобщающим 

понятием «посуда»; 

- с классификацией 

посуды: кухонная, 

столовая, чайная 

Учить 

рассматриванию 

комнатных цветов, 

посаженных в уголке 

природы в группе. 

Дать об одном-двух 

растениях 

необходимую 

информацию 

Дать определение 

понятию «сарафан». 

Учить 

рассматриванию 

кукол в 

национальной 

одежде и их 

называнию по 

имени, 

национальной при-



на участке деревья надлежности. 

Познакомить со 

свойствами ткани 

 (познавательное 

развитие в 

интеграции) 

Художественное 

творчество: 

рассказывать об 

особенностях 

национального 

русского 

костюма. 

костюмов 

 

 

 

 

 

 

I 2 3 4 5 6 7 8 

М
ай

 

Тема 
Помощники День Победы На чем  я 

путешествую 

Все цветы разные Коммуникация: 

побуждать детей 

к обсуждению 

своих 

обязанностей по 

дому.  

Художественное 

творчество: 

учить выполнять 

поделки на тему 

растений и 

Умеет 

классифициро-

вать названия 

видов транспорта; 

знает правила 

поведения в 

общественном 

транспорте   

 

Цели 

Побудить к рассказам 

об обязанностях, 

которые дети 

выполняют дома, об 

обязанностях членов 

семьи 

Дать представление 

о воинах – 

победителях ВОВ, о 

мире и войне. 

Познакомить с 

некоторыми 

историческими 

фактами о войне. 

Познакомить с обоб-

щающим понятием 

«транспорт». 

Закрепить знания о 

различных видах 

транспорта, о частях 

автомобиля. 

Расширить представ-

ления об 

Учить:  

- наблюдать за 

цветами на клумбе, 

за травой; - 

рассматривать 

одуванчик;  

- замечать 

отличительные 

признаки растений 



общественном 

транспорте. 

Проверить знание 

правил поведения 

пассажира 

насекомых 

(социально – 

коммуникативное 

и познавательное 

развитие в 

интеграции)             

                  

 

 



5.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи:  

Развивающая речевая среда: 

- Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии 

окружающего мира.  

- Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

- Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

- Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

 

Формирование словаря: 

- Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

- Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — 

проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

-  Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

 

Звуковая культура речи.: 

- Закреплять правильное, отчетливое произ-несение звуков. 

-  Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц,, с — ш, ж — 

з, л — р. 

- Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

- Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 

Грамматический строй речи: 

-  Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко).  

- Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 



- Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

- Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал 

— выбежал — перебежал). 

- Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

- Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

- Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

 

Связная речь: 

-  Развивать умение поддерживать беседу. 

- Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

- Развивать монологическую форму речи. 

- Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

- Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

- Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

- Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ: 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Методы развития речи 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  



 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

Знакомство детей с художественной литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи: (на свою группу) 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову: 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, 

макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного не принудительного чтении 

 

В программе художественная литература рассматривается как самостоятельный вид искусства. Литературный материал напрямую не связан 

ни с одним из программных разделов, хотя оказывает очень большое влияние на развитие интеллекта, речи, позитивного отношения к миру. 



Содержание направления  «Чтение художественной литературы» нацелено на достижение цели формирования интереса и потребности в 

чтении книг через решение следующих задач: 

•  формирование целостной картины мира; 

•  развитие литературной речи; 

•  приобщение к искусству слова
1
. 

Программные задачи необходимо решать на занятиях и вне их. 

Детям по возможности следует читать каждый день (и новые, и уже знакомые им произведения). 

К концу года дети средней группы могут: 

•  высказать желание послушать определенное литературное произведение; 

•  с интересом рассматривать иллюстрированные издания детских книг; 

•  назвать любимую сказку, прочесть понравившееся стихотворение, под контролем взрослого выбрать с помощью считалки водящего; 

•  с помощью взрослого драматизировать (инсценировать) небольшие сказки; 

•  дети пытаются осмысленно отвечать на вопросы: «Понравилось ли произведение?», «Кто особенно понравился и почему?», «Какой отрывок 

прочитать еще раз?». 

 
 

Структура организации образовательной области «Развитие речи» 

Речевое развитие Часы в неделю  Месяц  Год  

Развитие речи 1 4 36 

Чтение художественной литературы В ходе совместной деятельности  

 

 

 

                                                           

 



Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 
 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность           

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  
 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- Сценарии активизирующего общения. - 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное восприятие 

и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, уточнение 

напоминание) 

 - формирование элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов взрослого. 

- Тематические досуги. 

- 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 (театр на банках, ложках 

и т.п.) 

 

- Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  
 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок, по картине 

.Называние, повторение, слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; Чтение. 

Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

Образцы коммуника- тивных  кодов 

взрослого. 

- Освоение формул речевого этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

4.Формирование  

интереса  и 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Физкультминутки, прогулка, прием 

пищи Беседа 

Игры 

Дид игры 



потребности  в 

чтении 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 
 

 

Комплексно-тематическое планирование 

Ме- 

сяц 

Тема и цели детско-

взрослого 

взаимодействия 1-й 

недели 

Тема и цели детско-

взрослого взаимо-

действия 2-й недели 

Тема и цели детско-

взрослого 

взаимодействия 

3-й недели 

Тема и цели детско-

взрослого взаимо-

действия 4-й недели 

Обеспечение 

интеграции 

направлений 

Целевые 

ориентиры 

I 2 3 4 5 6 7 8 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Тем

а 

Рассказывание об 

игрушках 

Рассказывание по 

картине «Кошка с 

котятами» 

Описание игрушек Рассказывание об 

игрушках 

Чтение: 

формировать 

умение находить 

в тексте 

предлоги и 

правильно 

определять их 

место 

в предложении. 

Речевое 

развитие: 

учить названия 

Владеет 

умением 

определять и 

называть форму, 

цвет, размер и 

действия 

каждой 

игрушки. 

Умеет различать 

музыкальные 

звуки по высоте 

и 

Цел

и 

Учить: 

- составлять рассказ 

об игрушках с 

описанием их 

внешнего вида; 

- правильно 

произносить в 

словах звуки [с], [с'], 

выделять в речи 

Учить: 

- составлять рассказ 

по картине вместе с 

воспитателем и 

самостоятельно; 

короткий рас- 

сказ на тему из 

личного опыта; 

- соотносить слова, 

Учить: 

- называть признаки, 

действия описываемой 

игрушки, связывать 

между собой 

предложения; 

- произносить звук [с] 

длительно, на одном 

выдохе, отчетливо и 

Учить: 

- составлять описание 

игрушки; 

- называть 

характерные 

признаки и действия; 

- составлять короткий 

рассказ на тему лично- 

го опыта (при 



Ме- 

сяц 

Тема и цели детско-

взрослого 

взаимодействия 1-й 

недели 

Тема и цели детско-

взрослого взаимо-

действия 2-й недели 

Тема и цели детско-

взрослого 

взаимодействия 

3-й недели 

Тема и цели детско-

взрослого взаимо-

действия 4-й недели 

Обеспечение 

интеграции 

направлений 

Целевые 

ориентиры 

слова с этими 

звуками; 

- вслушиваться в 

звучание слов. 

Укреплять 

артикуляционный 

аппарат 

специальными 

упражнениями. 

Закреплять: 

- произношение 

пройденных звуков: 

[у], [а], [г], [к], 

- представления о 

значении терминов 

«слово», «звук» 

обозначающие 

названия животных, 

с названиями их 

детенышей 

внятно проговаривать 

слова. 

Укреплять 

артикуляционный 

аппарат специальными 

упражнениями. 

Закреплять умение 

соотносить названия 

животных с 

названиями их 

детенышей. 

Формировать 

представления о 

предлогах «за», «под», 

на», «в», навыки их 

применения в речи. 

Отрабатывать навыки 

правильного произно-

шения звуков [с], [с'] 

поддержке 

воспитателя и 

самостоятельно). 

Обогащать словарь 

правильными назва- 

ниями окружающих 

предметов (игрушки), 

их свойств, действий, 

которые можно с ними 

совершать 

домашних 

животных и их 

детѐнышей. 

Музыка 

интеграция): 

учить чѐтко и 

внятно 

проговаривать 

слова, 

вслушиваться в 

звучание слов. 

воспроизводить 

их на музыкаль-

ных инструмен-

тах с помощью 

педагога и 

самостоятельно. 

Знает значение 

терминов 

«слово» 

и «звук», умеет 

их дифференци-

ровать 
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О

к
тя

б
р
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Тема 

Описание овощей Рассказывание по 

картине «Дети гуляют 

в парке» 

Рассказывание из 

личного опыта «Как 

мы занимаемся 

физкультурой в 

детском саду» 

Рассказывание об 

игрушках. 

Дидактическая игра 

«Петрушка, угадай 

мою 

игрушку» 

Интеграция 

речевого 

развития со 

смежными 

образовательным

и областями 

.Чтение: 

учить 

эмоционально 

откликаться 

на переживания 

персонажей 

сказок и 

употреблять 

в своей речи 

слова, 

обозначающие 

эмоциональное 

состояние. 

Учить понимать и 

слышать 

интонацию речи, 

вслушиваться в 

Владеет навыком 

разделять игровые и 

реальные 

взаимодействия со 

сверстниками 

или взрослыми. 

Умеет вежливо 

выражать свою 

просьбу и 

благодарить за 

оказанную услугу. 

Умеет 

самостоятельно 

придумать 

небольшую 

сказку на заданную 

тему 

Цели 

Закрепить знания 

об овощах. 

Учить составлять 

короткий рассказ. 

Упражнять в 

образовании слов 

с использованием 

уменьшительно – 

ласкательных 

суффиксов.  

Учить правильно 

произносить 

изолированный 

звук ш в словах и 

фразах. 

Учить 

вслушиваться в 

Уточнить знания об 

осеннних явлениях 

природы. 

Учить составлять 

короткий рассказ с 

помощью взрослого. 

Учить использовать 

предлоги и наречия с 

пространственным 

значением:  

посередине, около, 

сбоку, перед. 

Активизировать в речи 

сложноподчиненные 

предложения. 

Закрепить навыки 

рассказывания из 

личного опыта. 

Закрепить 

произношение звука ч 

в словах и фразах, 

умение подбирать 

слова с этим звуком. 

Учить пользоваться 

вопросительной 

интонацией. 

Закрепить 

представление о 

необходимости 

занятий физической 

культурой и спортом 

для сохранения и 

Учить: 

- описывать 

предмет, 

не называя его; 

- задавать вопросы 

и отвечать на них. 

Развивать навыки 

диалогической речи 



слова, подбирать 

слова, сходные по 

звучанию.  

укрепления здоровья. интонацию слов. 

Учить вежливо 

общаться со 

взрослыми, 

называть их по 

имени-отчеству  
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Н
о
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б

р
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 Тема 

Рассказывание на 

тему из личного 

опыта. 

Дидактическая 

игра «Устроим 

кукле комнату» 

Рассказывание по 

картинке «Собака со 

щенятами» 

Описание 

транспортных  

игрушек 

Описание и сравнение 

кукол 

Речевое 

развитие (в 

интеграции).: 

учить правильно 

называть 

предметы 

Владеет на-

выком само-

стоятельных 

сенсорно-мо-

торных дей-

ствий во время 
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Цели 

Учить:  

- высказываться 

на тему личного 

опыта, 

предложенную 

воспитателем; - 

правильно 

называть 

предметы мебели, 

рассказывать об 

их назначении. 

Продолжить 

работу по 

углублению 

знаний о понятии 

«мебель» 

Побуждать к 

составлению 

небольшого связного 

рассказа по картине. 

Учить составлять ко-

роткий рассказ на 

тему из личного 

опыта 

Закрепить 

представление о 

транспорте. 

Учить:  

- составлять короткий 

описательный рассказ 

по игрушке; 

- слышать и правильно 

произносить звук [ш], 

изолированный, в 

словах и фразах; 

- правильно регулиро-

вать тембр голоса; 

- вслушиваться в слова, 

подбирать слова, 

сходные по звучанию 

Учить:  

- описывать и сравни-

вать кукол; 

- правильно называть 

наиболее характерные 

описательные призна-

ки; - строить 

законченные 

предложения. 

Закреплять пред-

ставления о понятии 

«мебель». Развивать 

навыки 

выразительной речи 

мебели и 

рассказывать об 

их назначении. 

Музыка: 

формировать 

навык регу-

лирования 

тембра голоса, 

учить подбирать 

сходные по 

звучанию слова 

 

 

обследования 

предметов быта; 

умеет узнавать 

песни по 

мелодии 
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Д
ек
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Тем

а 

Описание одежды Пересказ рассказа Я. 

Тайца «Поезд» 

Рассказывание по 

набору игрушек 

Рассказывание по кар-

тине « Ребята в гостях 

у елки» 

Речевое 

развитие (в 

интеграции) 

Владеет на-

выком ролевого 

поведения и 
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Цел

и 

Учить:  

- описывать зимнюю 

одежду; 

- правильно 

называть предметы 

зимней одежды; 

- выделять на слух и 

правильно 

произносить звук 

[ж], изолированный, 

в словах и фразах; 

- подбирать слова на 

заданный звук. 

Формировать 

представление о 

назначении 

зимней одежды. 

Закреплять понятие 

«одежда» 

Учить:  

- пересказывать не-

большой рассказ, 

впервые 

прочитанный на 

занятии, 

выразительно 

передавая прямую 

речь персонажей;  

- самостоятельно 

подбирать слова со 

звуком [с] 

Побуждать составлять 

короткие рассказы по 

набору игрушек. 

Укреплять артикуля-

ционный аппарат 

специальными 

упражнениями. 

Закреплять навыки 

правильного 

произношения звука 

[ж] в словах и фразах.  

Учить:  

- выделять звук [ж] в 

словах; 

- произносить четко 

и ясно слова и фразы 

с этим звуком; 

- правильно 

пользоваться 

интонацией, говорить 

достаточно громко 

Учить:  

- составлять неболь-

шой рассказ, отражаю-

щий содержание кар-

тины, по плану, пред-

ложенному воспитате-

лем; 

- выделять звуки в сло-

ве; 

 - подбирать слова на 

заданный звук 

 

 

.Чтение: 

формировать 

навык 

выразительного 

чтения и 

пересказа 

прочитанного, 

учить 

инсценировать 

отрывки 

рассказа.  

Объяснять 

понятие 

«одежда», 

рассказывать 

о еѐ назначении. 

Музыка: 

объяснять 

понятие 

«интонация» в 

речи и в музыке, 

сходство и 

различие 

перевоплощения 

в персонажей 

произведения. 

Умеет выделять 

звуки в слове и 

подбирать мело-

дии на заданный 

звук. 

Владеет 

техникой 

выполнения 

упражнений 

артикуляцион-

ной 

гимнастики 
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Я

н
в
ар

ь 

Тем

а 

Составление 

рассказа по картине 

«Жизнь птиц зимой» 

Описание внешнего 

вида друг друга 

Рассказывание по 

набору 

предметов 

Составление рассказа 

по картине «Зимой в 

лесу» 

Речевое 

развитие  ( в 

интеграции) 

Чтение: 

учить правильно 

понимать 

смысл загадок, 

самостоятельно 

составлять 

загадки. 

Познание: 

учить 

сравнивать 

предметы по 

величине, цвету. 

Социализация: 

формировать 

умение 

планировать 

последовательно

сть своих 

действий в 

игровой 

Умеет 

самостоятельно 

придумывать 

загадки на 

заданную тему. 

Знает названия 

предметов 

одежды, 

дифференцирует 

их с названиями 

предметов 

посуды. Владеет 

умением 

запоминать 

и вовремя 

выполнять 

поручения 

Цел

и 

Учить: 

- составлять 

короткий 

рассказ по картине 

вместе с 

воспитателем; 

- понимать смысл 

загадок; 

- выделять четко и 

правильно звук [ч'] в 

словах и фразах, 

подбирать слова 

на заданный звук. 

Укреплять артикуля- 

ционный аппарат 

специальными 

упражнениями 

Учить: 

- составлять 

описания 

внешнего вида и 

предметов одежды 

друг 

друга. 

Дать представление 

о том, что звуки в 

словах 

располагаются 

в определенной 

последовательности 

Упражнять: 

- в составлении 

рассказа 

о предметах и 

действиях 

с предметами; 

- в образовании 

названий посуды. 

Укреплять 

артикуляционный 

аппарат специальными 

упражнениями. 

Учить: 

- правильно 

произносить 

звук [ч']; 

- отчетливо 

проговаривать слова с 

этим звуком 

Учить: 

- обозначать в речи 

действия животных; 

- анализировать 

особености внешнего 

вида зверей в лесу; 

- воспитывать 

доброжелательное 

отношение к живой 

природе. 
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деятельности 
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Ф
ев
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Тем

а 

Беседа «Кем 

работают твои 

родители» 

Рассказывание по 

картине «Мама моет 

посуду» 

Составление рассказа 

по картинке «На 

границе» 

Описание овощей. 

Определение овощей 

на ощупь, по 

словесной 

характеристике. 

Дидактическая игра 

«Чудесный 

мешочек» 

Речевое развитие   

( в интеграции) 

Физическая 

культура: 

развивать мелкую 

моторику при 

определении 

названий 

Владеет 

навыком 

протяжного про-

певания звуков. 

Умеет 

определять цвет, 

размер и мес- 

торасположение 



I 2 3 4 5 6 7 8 

Цел

и 

Укреплять артикуля- 

ционный аппарат 

специальными 

упражнениями. 

Учить: 

- составлять рассказ 

из личного опыта, 

делать простейшие 

умозаключения; 

- четкому и 

правильному 

произношению 

звука [щ'];  

- выделять звук [щ'] 

в словах 

Учить: 

- составлять рассказ 

по 

картине «Мама моет 

посуду». 

Укреплять 

артикуляционный 

аппарат 

специальными 

упражнениями. 

Закреплять: 

- произношение звука 

[щ']; 

- представление о 

том, что звуки в 

слове произносятся в 

определенной 

последовательности 

Учить: 

- составлять описание 

картины. 

Укреплять 

артикуляционный 

аппарат специальными 

упражнениями. 

Закреплять: 

- навык произношения 

звука [щ']; 

- умение различать 

твердые и мягкие 

согласные звуки. 

Учить выделять звук 

в словах 

Закреплять умение 

правильно называть 

овощи, описывать 

цвет, форму и другие 

качества. 

Расширять 

представления об 

овощах. 

Учить: 

- выделять в овощах 

определенные 

свойства; 

- правильно 

классифицировать 

овощи 

овощей на ощупь. 

Здоровье: 

учить правильно 

выполнять 

упражнения 

дыхательной 

и артикуляцион-

ной гимнастик 

для 

формирования 

воздушного 

потока 

предмета на 

картинке. 

Умеет 

правильно 

классифицирова

ть 

овощи и 

выделять их 

свойства и 

назначение; 

знает о пользе 

дыхательной 

гимнастики 

и гимнастики 

после сна 
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М
ар

т 

Тема 

Рассказывание из 

личного опыта на 

тему «Как мы 

Пересказ рассказа Н. 

Калининой 

«Помощники» 

Описание предметов 

и игрушек. 

Отгадывание 

Рассказывание по 

картине «Куры» 

Чтение: 

учить запоминать 

текст 

Знает название 

предметов, 

которые 



I 2 3 4 5 6 7 8 

помогаем маме» загадок прочитанного 

рассказа и 

эмоционально 

пересказывать 

прочитанное. 

Социализация: 

учить тактично 

делать замечания 

и отмечать 

несоотвествия 

при слушании 

рассказа 

товарищей. 

Познание: 

 учить правильно 

определять поло- 

жение предметов 

в пространстве. 

Музыка: 

формировать 

умение различать 

звуки по высоте 

и голосом 

окружают 

в помещении 

детского сада, 

и умеет опре- 

делять их по- 

ложение 

в пространстве 

по отношению к 

себе. 

Умеет тактично 

доказывать и 

объяснять свою 

позицию 

при оценивании 

пересказа 

сверстников; 

проявляет 

инициативу 

в оказании 

помощи 

товарищам 

Цели 

Воспитывать 

чувства любви и 

уважения к маме; 

Учить 

высказываться на 

тему из личного 

опыта; 

Укреплять 

артикуляционный 

аппарат 

специальными 

упражнениями. 

Учить: 

- правильно 

употреблять 

слова, 

обозначающие 

пространственные 

отношения; 

- четкому и 

правильному 

Учить: 

- пересказывать 

близко 

к содержанию текст 

рас 

сказа Н. Калининой 

«Помощники»; 

- замечать несоответ- 

ствия в передаче со- 

держания текста при 

слушании рассказа 

товарищей. 

Закреплять: 

- умение 

образовывать 

слова-названия 

предметов посуды по 

аналогии 

и обращать внимание 

на несхожесть 

некоторых названий; - 

Продолжать учить: 

- описывать предметы; 

- определять и 

называть 

первый звук в слове. 

Упражнять: 

- в образовании форм 

глагола «хотеть» (хочу 

-хочет, хотим -

хотят); 

- в умении выполнять 

артикуляционную 

гимнастику. 

Закреплять: 

- навык правильного 

произношения звуков 

[л], [л'] в 

изолированном виде, в 

словах и фразах; 

- умения интонационно 

выделять заданный 

Учить: 

- составлять короткий 

рассказ по картине 

«Куры»; 

- сравнивать петуха, 

курицу и цыплят. 

Закреплять: 

- умение самостоя- 

тельно подбирать сло- 

ва, сходные и не сход- 

ные по звучанию; 

- представление о 

том, 

что звуки в слове сле- 

дуют друг за другом 
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произношению 

звуков [л], [л']; 

- выделять на слух 

звуки [л], [л'] в 

словах; 

- подбирать слова 

со звуком [л] или 

[л']. Закреплять 

умение: 

- подчеркнуто 

произносить звук в 

слове; 

- различать на слух 

твердые и мягкие 

согласные звуки; 

- определять 

первый звук в 

слове 

представления о зву-

ковом составе слова, 

об определенной 

последовательности 

звуков. Учить 

самостоятельно 

подбирать слова 

со звуками [с], [ш] в 

начале, середине, 

конце слов 

звук в слове; 

- подбирать слова на 

заданный звук. Учить: 

- выделять звуки [л], 

[л'] 

в речи; 

- правильно 

пользоваться 

вопросительной и 

утвердительной 

интонациями; 

- выделять голосом 

определенные слова 

выделять 

определѐнные 

слова 
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Тем

а 

Пересказ рассказа Л. 

Толстого «Пришла 

весна» 

Рассказывание об 

игрушках. 

Дидактические игры 

«Узнай по 

описанию», 

«Чего не стало?» 

Рассказывание о 

предметах. 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

Описание игрушек. 

Дидактическая игра 

«Что изменилось?» 

Речевое 

развитие ( в  

интеграции) 

Познание: 

развитие 

сенсорных 

эталонов 

при 

определении 

предметов на 

ощупь. 

Музыка: 

 развивать 

навык 

самостоятельног

о определения 

сходных и 

различных по 

высоте звуков; 

чѐтко 

произносить 

фразы в раз- 

личном темпе. 

Владеет 

умением 

формировать 

обобщающие 

понятия: овощи, 

одежда, мебель. 

Умеет 

различать, из 

каких частей 

составлена 

группа 

предметов, и 

знает их на-

значение. 

Проявляет 

инициативу 

в оказании 

помощи 

взрослым, 

умеет считаться 

с интересами 

товарищей 

Цел

и 

Продолжать 

формирование 

навыков связной 

речи. 

Учить: 

- пересказывать 

текст без помощи 

взрослого; 

- подбирать нужные 

по смыслу слова; 

- четко и правильно 

произносить звуки 

[р], {p'];  

- подбирать слова с 

этими звуками; 

- внятно 

произносить слова и 

Учить составлять 

описание игрушки, 

называя ее 

характерные 

признаки. 

Закреплять: 

- представления о 

том, 

что слова звучат;  

- состоят из звуков; 

 - звуки в слове 

разные; - умение 

самостоятельно 

заканчивать 

слово, названное 

воспитателем 

Укреплять 

артикуляционный 

аппарат специальными 

упражнениями. 

Учить: 

- слышать звуки [р], 

[р'] 

в словах; 

- подбирать слова с 

этими звуками; 

- четко и ясно 

произносить слова и 

фразы, насыщенные 

звуками [р], 

[р']; 

- произносить 

чистоговорку 

Продолжать обучение 

описанию внешнего 

вида предметов, 

их характерных при- 

знаков. 

Учить пользоваться 

точными 

наименованиями для 

называния детенышей 

животных. Обратить 

внимание 

на то, что все названия 

детенышей звучат 

похоже на названия 

взрослых животных 

того же вида. 

Закреплять пред- 



I 2 3 4 5 6 7 8 

фразы, пользуясь 

соответствующей 

интонацией. 

Упражнять в 

подборе глаголов к 

существительным. 

Укреплять артикуля- 

ционный аппарат 

детей специальными 

упражнениями. 

Развивать умения: 

- определять и 

называть первый 

звук в слове; 

- подбирать слова на 

заданный звук 

отчетливо в разных 

громкости и темпе. 

Закреплять умения: 

- в произношении 

звуков 

М, [р']; 

- составлении 

описания 

предмета; 

- рассказывании о 

внешнем виде, 

качествах 

и свойствах предмета 

ставления о том, что 

звуки в словах 

произносятся в 

определенной 

последовательности. 

Развивать умение 

самостоятельно 

находить разные и 

похожие 

по звучанию слова 

Познание: 

учить 

определять цвет, 

размер и на- 

значение 

группы 

предметов 

 

I 2 3 4 5 6 7 8 

М
ай

 

Тема 

Рассматривание и 

описание картинок, 

иллюстраций на 

тему «День 

Победы» 

Беседа о домашних 

животных.  

Дидактическая игра 

«Назови правильно» 

Беседа «Скоро лето» Чтение русской народ- 

ной сказки «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» 

Речевое 

развитие (в 

интеграции) 

Чтение: 

учить 

Владеет тех- 

никой 

упражнений 

артикуляцион-

ной 



I 2 3 4 5 6 7 8 

Цел

и 

Учить: 

- составлять рассказ 

по картинке с 

помощью взрослого; 

- четко и правильно 

произносить 

сочетание звуков 

[из]; 

- уместно 

употреблять 

в описательной речи 

предлог из 

Формировать 

представления о 

домашних животных. 

Сообщить новые 

сведения о животных. 

Учить правильному 

произнесению 

названия 

детенышей 

домашних 

животных 

Уточнить 

представление о 

наступающем лете. 

Активизировать 

использование в речи 

прилагательных, 

наречий. 

Познакомить с со- 

держанием русской на- 

родной сказки «Сест- 

рица Аленушка и бра- 

тец Иванушка». 

Учить находить и вы- 

делять в сказке 

особенности 

композиции 

(присказка, зачин). 

Воспитывать любовь к 

русской народной 

сказке 

эмоциональном

у 

прочтению 

сказки, 

интонационно 

выделять 

речь 

персонажей; 

учить 

определять 

основные части 

сказки и 

пересказывать 

их. 

Музыка: 

учить слушать 

музыкальные 

сказки и 

эмоционально 

на них 

откликаться 

и дыхательной 

гимнастик. 

Умеет 

правильно 

употреблять 

в речи предлоги. 

Умеет чѐтко 

и ясно 

произносить 

фразы 

в различном 

темпе и с разной 

громкостью 



 

 

Комплексно-тематическое планирование  

Чтение художественной литературы 

Меся

ц 

Тема, цели детско-взрослого взаимодействия 1-

й,  

2-й недель 

Тема, цели детско-взрослого 

взаимодействия 3-й, 4-й недель 

Обеспечение 

интеграции 

направлений 

Целевые 

ориентиры 

1 2 3 4 5 6 

С
ен

тя
б

р
ь 

Тема 

К. Ушинский «Бодливая корова», З. 

Александрова «Что взяла, клади на место», 

С. Прокофьева «Сказка про игрушечный 

городок», Е. Яниковская «Я хожу в детский 

сад» (чтение). Потешка «Дед хотел уху 

сварить» (заучивание) 

Русская народная сказка «Лисичка-сестричка 

и волк» (рассказывание). С. Маршак «Вот 

какой рассеянный» (слушание). Чтение Я. 

Тайц «Кубик на кубик», А. Кузнецов «Мы 

поссорились с подружкой» 

Речевое 

развитие ( в 

интеграции) 

Коммуникация: 

учить запоми-

нать прослу-

шанный текст 

произведения. 

Музыка: позна-

комить с ритми-

ческим рисун-

ком музыкаль-

ного и стихо-

творного произ-

ведения 

Владеет навыком 

чѐткого 

произношения 

чистоговорок, 

скороговорок. 

Умеет понимать 

образное 

содержание и 

нравственный 

смысл произве-

дения  

Цели 

Учить понимать: - эмоционально-образное 

содержание произведения; - нравственный 

смысл произведения; - произносить 

чистоговорки, скороговорки. Углублять 

представление о соответствии названия 

текста (темы) его содержанию. Знакомить с 

малыми формами фольклора. Повторить 

знакомые считалки 

Учить:  

- понимать образное содержание и идею 

сказки; 

- передавать структуру сказки с помощью 

моделирования; 

- замечать и понимать образные слова и вы-

ражения в тексте. Развивать творческое 

воображение 

 

 



О
к
тя

б
р
ь
 

Тема 

В. Вересаев «Братишка», И. Черницкая 

«Сарафан надела осень», Л. Поляк «Осень», 

О. белявская «Листопад», Н. Найденова 

«Листья падают, летят…»   (чтение). 

Потешка «Ножки, ножки, где вы были?» 

(заучивание) 

Русская народная сказка «Зимовье зверей» 

(рассказывание). С. Михалков «Дядя Степа», 

Ю. Тувим «Овощи», М. Безруких «Разговор 

о правильном питании», С. Маршак 

«Почему у человека две руки и один язык», 

Е. Пермяк «Про нос и язык», В. Бондаренко 

«Язык и уши» (чтение) 

Речевое 

развитие в 

интеграции.: 

формировать 

умение пере-

сказа наиболее 

выразительного 

отрывка сказки. 

Музыка: позна-

комить с инто-

нацией в музы-

кальном и лите-

ратурном произ-

ведении 

Умеет интона-

ционно выделять 

речь персона-

жей, эмоциона-

льно откликать 

ся на пережива-

ния героев сказ-

ки. В играх со 

сверстниками 

стремится к 

справедливости 

и дружеским 

отношения 

Цели 

Учить понимать:  

- эмоционально-образное содержание про-

изведения; 

- нравственный смысл произведения; - 

произносить чистоговорки, скороговорки. 

Углублять представление о соответствии 

названия текста (темы) его содержанию. 

Знакомить с малыми формами фольклора. 

Повторить знакомые считалки 

Учить:  

- понимать и оценивать характеры героев; 

- передавать интонацией голоса и характер 

персонажей. Воспитывать эмоциональное 

восприятие содержания сказки 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Н
о
я
б

р
ь
 

Тема 

В. Бианки «Первая охота», О. Высотская 

«Салют», Е. Благинина «Флажок» (чтение). 

А. С. Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч...» 

(заучивание) 

Русская народная сказка «Сестрица Аленуш-

ка и братец Иванушка» (рассказывание). Б. 

Заходер «Никто», Г. Георгиев «Светофор», 

А. Северный «Светофор», О. Тарутин 

«Переход», В. Лебедев – Кумач «Про умных 

зверюшек», С, Михалков «Моя улица», Н. 

Речевое 

развитие в 

интеграции.Ком

муникация: 

учить понимать 

и правильно 

Умеет исполь-

зовать в речи 

сравнения, об-

разные выраже-

ния и слова-си-

нонимы; слова, 



1 2 3 4 5 6 

Калинина «Как ребята переходили улицу», 

А. Барто «Мы едем в метро» (чтение) 

употреблять сло-

ва-синонимы. 

Художественно

е творчество: 

учить в рисунке 

передавать 

сюжет 

произведения 

обозначающие 

этические каче-

ства (злой, доб-

рый, хитрый, 

жадный) 

 

Цели 

Учить понимать содержание рассказа. 

Упражнять в использовании сравнений. 

Воспитывать любовь к миру природы 

Учить: - воспринимать и осознавать 

образное содержание сказки; - замечать 

образные слова и выражения в тексте; - 

понимать содержание поговорок; - 

придумывать новые эпизоды к сказке. 

Упражнять в подборе синонимов 

 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

Тема 
В. Осеева «Волшебная палочка» (чтение).  

3. Александрова «Елочка» (заучивание) 

Э. Успенский «Разгром» (чтение). Русская 

народная сказка «Жихарка» (рассказывание) 

 Умеет высказы-

вать личное от-

ношение к не-

благовидным 

поступкам геро-

ев, оценивать их 

характер, ис-

пользуя в речи 

пословицы и 

поговорки 

 

Цели 

Способствовать эмоциональному вос-

приятию образной основы поэтических 

произведений. Развивать творческое 

воображение, выразительность речи 

Учить эмоциональному восприятию образ-

ного содержания поэтического текста. 

Развивать образность и выразительность 

речи 

 

 

 



Я
н

в
ар

ь 

Тема 

Г. Цыферов «В медвежий час», И. Соколов 

– Микитов «Зима в лесу» (чтение). Русская 

народная сказка «Петушок и бобовое 

зернышко» (в обработке О. Капицы) 

(рассказывание) 

М. Горький «Воробьишко», Я. Аким 

«Первый снег», З. Александрова «Снежок», 

О. Высотская «Пришла зима с морозами…», 

И. Суриков «Белый снег, пушистый…» 

(чтение). 

 А. Барто «Я знаю, что надо придумать» (за-

учивание) 

Речевое 

развитие в 

интеграции 

ипользуя посло-

вицы, 

поговорки, 

сравнительные 

обороты 

Музыка: объяс-

нять значение 

средств вырази-

тельности в му-

зыке и литера-

туре 

Умеет чѐтко 

формулировать 

идею и содер-

жание произве-

дения, опреде-

лять связь с на-

званием или 

придумывать 

своѐ название; 

умеет ответст-

венно и качест-

венно выполнять 

порученные 

задания 

 

Цели 

Учить:  

- понимать тему, образное содержание и 

идею сказки, значение пословицы и ее 

связь с сюжетом сказки; 

- видеть взаимосвязь между содержанием и 

названием произведения; 

- формулировать тему, основную мысль 

сказки. Стимулировать желание 

придумывать новые детали, эпизоды, 

фрагменты к сказке 

Учить  

- эмоциональному восприятию образного 

содержания поэтического текста; - понимать 

средства выразительности. Развивать 

образность речи 

 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Тема 

С. Есенин «Поет зима, аукает», А. Барто 

«Грузовик», Е. Серова «Не терпит мой папа 

безделья и скуки…», Д. Родари «Стихи о 

профессиях» (чтение). Ю. Кушак 

«Олененок» (заучивание) 

«Винни-Пух и все-все-все...» пер. с англ. Б. 

Заходера, А. Жаров «Пограничник», К. 

Чичков «Вечный огонь» (чтение). Д. Мамин-

Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича» 

(рассказывание) 

Коммуникация: 

формировать на-

вык заучивания 

большого 

отрывка из 

Владеет навы-

ком вырази-

тельного чтения 

и пересказа; ис-

пользует в речи 



 

Цели 

Продолжать учить понимать содержание 

стихотворений. Помочь осмыслить 

значение образных выражений. Упражнять 

в осознанном использовании средств 

интонационной выразительности 

Учить:  

- понимать тему, образное содержание и 

идею сказки;  

- видеть взаимосвязь между содержанием и 

названием произведения;  

- формулировать тему и основную мысль 

сказки. Стимулировать желание 

придумывать новые детали, эпизоды, 

фрагменты к сказке 

 

 

текста. 

Познание: учить 

анализировать 

содержание и 

находить 

взаимосвязь 

между со-

держанием и на-

званием сказки 

эстетические 

характеристики 

(красивый, гра-

циозный, на-

рядный) 

 

1 2 3 4 5 6 

М
ар

т 

Тема 

С. Черный «Когда никого нет дома», Г. 

Виеру «Мамин день», Г. Григорьева 

«Ладушка», Л. Квитко «Бабушкины руки» 

(чтение). М. Лермонтов «Спи, младенец 

мой прекрасный» (заучивание) 

К. Чуковский «Федорино горе» (рассказыва-

ние). Э. Блайтон «Знаменитый утенок Тим», 

В. Шуграева «Мама», Д. Габе «Моя семья» 

(чтение) 

Труд: на 

примере героев 

произведений 

воспитывать 

трудолюбие; 

учить бережно 

относиться к 

книгам, тетра-

дям, после заня-

тий убирать ра-

бочее место 

Умеет убеждать 

и объяснять при 

согласовании 

совместных 

действий; ис-

пользовать в 

речи слова, 

обозначающие 

эмоциональное 

состояние (хму-

рый, печальный, 

Цели 

Учить:  

- эмоционально воспринимать и понимать 

образное содержание произведения; 

- видеть взаимосвязь между содержанием и 

названием произведения. Развивать 

образность и выразительность речи 

Учить эмоциональному восприятию образ-

ного содержания поэтического текста, пони-

манию значения использования автором 

средств выразительности. Развивать 

образность, выразительность речи 

Воспитывать трудолюбие, аккуратность 



 

 

радостный) 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

Тема 

Ш. Перро «Красная Шапочка», С. Маршак 

«Детки в клетке», А. Барто «Солнышко», А. 

Прокофьев «Солнышко», А. Бродский 

«Солнечные зайчики», З. Александрова 

«Салют весне», А. Майков «Подснежник»   

(чтение). Шотландская народная песня 

«Купите лук», пер. И. Токмаковой 

(заучивание) 

«Про маленького поросенка Плюха» (по мо-

тивам сказок Э. Аттли, пер. с англ. И. Румян-

цевой и И. Баллод), П. Воронько «Жура – 

жура – журавель…», В. Лебедев – Кумач 

«Широка страна моя родная» (чтение). К. 

Чуковский «Телефон» (рассказывание) 

Музыка: учить 

исполнять 

произведения 

малой 

фольклорной 

формы. 

Художественно

е творчество: 

учить в рисунке 

воплощать при-

думанные фраг-

менты сказки 

 

 

Умеет чѐтко 

произносить и 

пропевать слова; 

владеет 

чувством ритма 

при чтении сти-

хов и исполне-

нии частушек 

 

 

Цели 

Учить понимать: - эмоционально-образное 

содержание произведения; - нравственный 

смысл произведения. Углублять 

представления детей о соответствии 

названия текста его содержанию. 

Знакомить с малыми формами фольклора. 

Повторить знакомые считалки 

Учить: - понимать тему, образное содержание 

и идею сказки; - видеть взаимосвязь между 

содержанием и названием произведения; - 

формулировать тему и основную мысль 

сказки. Стимулировать желание придумывать 

новые детали, эпизоды, фрагменты к сказке. 

Развивать образность и выразительность речи 

 

1 2 3 4 5 6 



М
ай

 

Тема 

Н. Носов «Заплатка», К. Чичков «Вечный 

огонь», З. Александрова «Дозор» (чтение). 

Е. Серова «Одуванчик» (заучивание) 

Х.-К. Андерсен «Огниво» (рассказывание). 

Я. Сегель «Как я был обезьянкой», И. 

Токмакова «Разговор лютика и жучка», И, 

Бунин «Крупный дождь в лесу зеленом», В. 

Ладыжец «Гром», З. Александрова 

«Дождик», Е. Серова «Солнце в доме», В. 

Берестов «Веселое лето», Я. Аким «Лето», Е. 

Серов «Одуванчик» (чтение) 

Коммуникация: 

формировать 

навык 

составления 

рассказов по 

предложенному 

сюжету.  

Музыка: учить 

слушать и запо-

минать музы-

кальные сказки 

Умеет употреб-

лять в речи об-

разные выраже-

ния, эмоцио-

нально-оценоч-

ную лексику при 

самостоятельном 

составлении 

рассказа или 

пересказа; в 

театрализо-

ванных играх 

умеет меняться 

ролями Цели 

Учить:  

- находить различные средства для выраже-

ния и передачи образов и переживаний;  

- понимать значение образных слов произ-

ведения; 

- замечать выразительные средства речи в 

произведениях. Развивать образность и 

выразительность речи 

Учить:  

- эмоциональному восприятию образного 

содержания произведения, пониманию зна-

чения использования автором средств выра-

зительности; 

- придумывать небольшие рассказы по пред-

ложенному воспитателем сюжету. 

Активировать употребление в речи эмо-

ционально-оценочной лексики. Развивать 

образность и выразительность речи 

 

 



5.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития  в среднем дошкольном возрасте:  

- Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

- Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

- Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

- Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

- Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 

- Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

- Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

- Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

- Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

- Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

- Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

- Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

- Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

- Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами. 

-Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). 

- Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

- Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

- Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 



способности. 

- Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

- Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведе-ний 

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

-Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

- Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

- Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, 

не напрягаясь.  

-Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

- Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

 

Рисование:  

- Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. 

д.). 

- Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. 

- Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в 

действие объектами 

. - Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

- Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

- Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

- Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

- Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

- Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — 

концом ворса кисти.  

- Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать 

светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

- Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

Декоративное рисование: 

- Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские 

и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

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

- Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 



называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка: 

- Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 

- Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытяги- 

ванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички).  

- Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

- Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

- Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация: 

-Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

- Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разреза- 

ния по прямой сначала коротких, а затем длинных полос.  

- Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка,дерево, кустик и др.). 

- Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

- Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и во- 

ображаемые) из готовых форм.  

- Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

- Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

- Поощрять проявление активности и творчества. 

Направления: 

 Приобщение к искусству 

 Изобразительная деятельность 

o - Рисование 

o - Лепка 

o - Аппликация 

o - Декоративное рисование 

o - Предметное и сюжетное рисование 

o - Декоративная лепка 

o - Прикладное творчество 

 Конструктивно-модельная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

 



Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из деталей конструкторов. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по показу. 

2) По образцу 

3) По словесной инструкции 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное 

значение. 

 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 
 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

  

 

2. Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение  к  

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми 

 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 
Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 



изобразительному 

искусству 

Выставка детских работ 

Конкурсы 
Интегрированные занятия 

 

4.Развитие  музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    творчество  

* Музыкально-ритмические  

движения  

* Развитие танцевально-

игрового творчества 

* Игра на детских 

музыкальных инструментах 

 

 

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  

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 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 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 
Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации Игра 

на шумовых музы-кальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дид. игры 



 

Структура организации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

Речевое развитие Часы в неделю  Месяц  Год  

Лепка 0,5 2 18 

Рисование 1 4 36 

Аппликация 0,5 2 18 

Конструирование \Ручной труд Совместная 

деятельность в 

режимных моментах 

  

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 «Развитие продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд» 

Содержание направления «Художественное творчество» нацелено на формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности и удовлетворение потребности детей дошкольного возраста в самовыражении. 

Основными задачами художественно-эстетического развития являются: 

-  развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству
2
. 

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества необходимо помнить об общих для всех 

возрастных групп условиях. 

1.  Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и расширение представлений о тех предметах, объектах и 

явлениях, которые им предстоит изображать. 

                                                           

 



2. Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов. 

3.  Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, организации разнообразных выставок, а также для подарков детям 

и взрослым. Дошкольники должны чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация вызывают интерес взрослых, нужны им, могут украсить детский сад, 

квартиру, дом, где они живут. 

4.  Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание индивидуальных и коллективных композиций), 

художественных материалов. 

5.  Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по изобразительной деятельности и в свободной 

художественной деятельности. Уважение к творчеству детей. 

6. Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для занятий рисованием, лепкой,,аппликацией. 

Одна из важных задач художественно-творческой деятельности - научить детей оценивать свои работы и работы сверстников, выделять 

наиболее интересные изобразительные решения в работах других, высказывать эстетические оценки и суждения, стремиться к содержательному 

общению, связанному с изобразительной деятельностью. 

К концу года дети могут: 

•  выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять интерес к книжным иллюстрациям. 

В рисовании 

•  изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и др.; 

•  передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета; 

• украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение 

выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть, называть цвета, используемые в росписи. 

В лепке 

•  создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию; использовать все многообразие усвоенных 

приемов. 

В аппликации 



• правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал - из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; 

• аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

• подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию; 

• составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 

 «Развитие продуктивной деятельности: конструирование» 

Ребенок на пятом году жизни достаточно самостоятельный и инициативный. Основные достижения данного возраста напрямую связаны с 

развитием интереса к конструированию. У него активно развиваются мелкая моторика, глазомер. Движения рук уже более точные, ловкие, что 

помогает ему овладевать умением мастерить. У ребенка возникает интерес к качеству своего труда; он начинает осознанно стремиться к 

соблюдению определенных требований, предъявляемых воспитателем (последовательность операций, использование разных способов конструиро-

вания), проявляет желание овладеть теми или иными навыками и охотно упражняться в конструировании. Ребенок уже в состоянии устанавливать 

понятные ему причинно-следственные отношения. У него быстро совершенствуются все психические процессы, и особенно память. 

В силу психологических и физиологических особенностей детей данного возраста и согласно принципу интеграции образовательных 

областей, продуктивная деятельность,  наиболее полно будет реализована в следующем варианте: рисование, лепка, аппликация и конструирование.. 

Правильное руководство детской деятельностью позволяет педагогу преодолевать трудности и вести целенаправленную работу по развитию 

художественно-творческих способностей дошкольников. 

 

Целевые ориентиры  по конструированию к концу пятого года: 

• у детей расширяются знания и представления о конструируемых объектах; 

• расширяются представления о деятельности людей, связанных со строительством, созданием техники, предметов, вещей; 

• дети учатся анализировать постройки, конструкции, рисунки; 

•  у детей формируются представления о строительных деталях, их названиях и свойствах (форма, величина, устойчивость, способы 

соединения, крепления); 

•  дети учатся преобразовывать постройки по разным параметрам, сооружать по словесной инструкции; 



•  совершенствуются конструктивные навыки (комбинируют детали, сочетают по форме, по-разному соединяют, накладывая, приставляя, 

экспериментируя с ними); 

• развиваются навыки пространственной ориентации (спереди, сзади, внутри и пр.); 

• дети создают постройки по индивидуальному и совместному замыслу и играют с ними; 

• развивается творчество, изобретательство; 

•  формируется эстетический вкус в гармоничном сочетании элементов при оформлении построек, поделок; 

• дети упражняются в изготовлении простых плоских игрушек из бумажных полос способом складывания их пополам и оформления 

вырезанными бумажными элементами; 

• учатся мастерить элементарные игрушки оригами; 

• упражняются в изготовлении поделок из бросового (коробки) и природного материала; 

• учатся пользоваться ножницами, клеем; 

• развивается деловое и игровое общение детей; 

• дети приучаются к аккуратности в работе и порядку 

Комплексно-тематическое планирование 

Вид 

деятельности 

Тема и цели детско-взрослой деятельности Обеспечение 

интеграции 

направлений 

 

1 -я неделя 
2-я неделя 3-я неделя 

4-я неделя 

 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь 

Рисование 
Нарисуй картинку про 

лето 

Цветные шары (круглой и 

овальной формы) 

Красивые цветы На яблоне поспели 

яблоки 

Изображения круга 

и овала, учить 



 

Учить доступными сред-

ствами отражать получен-

ные впечатления. 

Закреплять:  

- приемы рисования ки-

стью; - умения правильно 

держать кисть, промывать 

ее в воде, осушать о 

тряпочку. Поощрять 

рисование разных 

предметов в соответствии 

с содержанием рисунка 

Продолжать знакомить с 

приемами изображения 

предметов овальной и 

круглой формы. Учить:  

- сравнивать эти формы, 

выделять их отличия;  

- передавать в рисунке от-

личительные особенности 

круглой и овальной 

формы. Закреплять 

навыки закрашивания. 

Упражнять в умении 

закрашивать, легко 

касаясь карандашом 

бумаги. Воспитывать 

стремление добиваться 

хорошего результата 

Развивать наблюда-

тельность, умение выби-

рать предмет для изобра-

жения. Учить передавать 

в рисунке части растения. 

Закреплять умение:  

- рисовать кистью и крас-

ками;  

- правильно держать 

кисть, промывать ее и 

осушать. 

Совершенствовать 

умение рассматривать ри-

сунки, выбирать лучшие. 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство 

удовлетворения, радости 

от созданного 

изображения 

Учить: - рисовать 

дерево, передавая 

его характерные 

особенности: ствол, 

расходящиеся от 

него длинные и 

короткие ветви;  

- передавать в 

рисунке образ 

фруктового дерева;  

- быстрому приему 

рисования листвы. 

Закреплять приемы 

рисования 

карандашами. 

Подводить к 

эмоциональной, 

эстетической 

оценке своих работ 

 

сравнивать эти 

фигуры по форме и 

по размеру. 

Музыка: фор-

мировать умение 

эмоционально 

откликаться на 

понравившееся 

произведение 

( интеграция 

образователь – ных  

областей) 

 

1 2 3 4 5 6 

Лепка / 

Аппликация 

Яблоки и ягоды 

(«Персики и абрикосы») 

Большие и маленькие 

морковки 

Огурец и свекла Красивые флажки Труд: учить 

самостоятельно 



1 2 3 4 5 6 

Закреплять умение ле-

пить предметы круглой 

формы разной величины. 

Учить передавать в лепке 

впечатления от окружаю-

щего мира. Воспитывать 

положительное 

отношение к результатам 

своей деятельности, 

доброжелательное от-

ношение к созданным 

сверстниками поделкам 

Учить лепить предметы 

удлиненной формы, су-

жающиеся к одному 

концу, слегка оттягивая и 

сужая конец пальцами. 

Закреплять умение лепить 

большие и маленькие 

предметы, аккуратно об-

ращаться с материалом 

Познакомить с приемами 

лепки предметов овальной 

формы. Учить передавать 

особенности каждого 

предмета. Закреплять 

умение катать глину 

прямыми движениями рук 

при лепке предметов 

овальной формы и 

кругообразными - при 

лепке предметов круглой 

формы. Учить оттягивать 

пальцами, скруглять 

концы, сглаживать 

поверхность 

Учить:  

- работать 

ножницами: 

правильно держать 

их; 

- сжимать и 

разжимать кольца; 

- резать полоску по 

узкой стороне на 

одинаковые отрезки 

- флажки. 

Закреплять: 

- приемы 

аккуратного 

наклеивания; 

- умение чередовать 

изображения по 

цвету. 

готовить своѐ 

рабочее место к за-

нятиям и убирать 

материалы по 

окончании работы. 

Коммуникация: 

рассказывать о своих 

впечатлениях от ок-

ружающего мира, 

обсуждать темы 

работ 

Безопасность: учить 

безопас-ному 

обращению с 

ножницами, клеем. 

Социализация: учить 

добро-желательному 

отношению к 



1 2 3 4 5 6 

Конструиро-

вание 

 

 

Загородки и заборы 

Упражнять:  

- в замыкании пространства способом обстраивания 

плоскостных фигур; 

- в различении и назывании четырех основных 

цветов (красный, синий, желтый, зеленый) и гео-

метрических фигур (квадрат, треугольник, круг, 

прямоугольник). Закреплять представления об 

основных цветах 

Домики, сарайчики 

Упражнять:  

- в огораживании небольших пространств 

кирпичиками и пластинами, установленными 

вертикально и горизонтально; 

- в умении делать перекрытия; 

- в усвоении пространственных понятий 

(впереди, позади, внизу, наверху, слева, 

справа); 

работам других де-

тей.  

 

1 2 3 4 5 6 

Октябрь 

Рисование Золотая осень Сказочное дерево Украшение фартука Кто в каком домике 

живет («У кого какой 

домик») 

Чтение: рас-

сматривать 

иллюстрации 



1 2 3 4 5 6 

 

 

Учить изображать осень. 

Упражнять в умении 

рисовать дерево, ствол, 

тонкие ветки, осеннюю 

листву. Закреплять 

технические умения в 

рисовании красками 

(опускать кисть всем 

ворсом в баночку с 

краской, снимать 

лишнюю каплю о край 

баночки, хорошо 

промывать кисть в воде, 

прежде чем набирать дру-

гую краску, промокать ее 

о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку и т. 

д.). Подводить к образной 

передаче явлений. 

Воспитывать самостоя-

тельность, творчество. 

Вызывать чувство 

радости от ярких 

Учить создавать в ри-

сунке сказочный образ. 

Упражнять 

 - в передаче правильного 

строения дерева;  

- в закрашивании. 

Развивать воображение, 

творческие способности, 

речь 

Учить составлять на по-

лоске бумаги простой 

узор из элементов 

народного орнамента. 

Развивать цветовое 

восприятие, образные 

представления, 

творческие способности, 

воображение 

Учить создавать изобра-

жения предметов, состоя-

щих из прямоугольных, 

квадратных, треугольных 

частей (скворечник, улей, 

конура, будка). Развивать 

представления о том, где 

живут насекомые, птицы, 

собаки и другие живые 

существа. 

Рассказать о том, как 

человек заботится о жи-

вотных 

сказок, 

выбрать лю-

бимого ска-

зочного героя. 

Коммуникация: 

обсуждать 

впечатления от 

ярких, 

красивых 

рисунков  



1 2 3 4 5 6 

красивых рисунков 

 

1 2 3 4 5 6 

Лепка/ 

Аппликация 

 

 

Грибы Украшение платочка Лепка осеннего дерева Как мы все вместе 

набрали полную корзину 

грибов 

Здоровье: 

прививать 

гигиенические 

навыки: учить 

пользоваться 

влажной 

салфеткой во 

время лепки, 

мыть руки с мы-

лом после 

занятия.  

Коммуникация: 

высказывать своѐ 

мнение по поводу 

поделок и работ 

других детей 

Познание: учить 

Закреплять умение лепить 

знакомые предметы, 

используя усвоенные 

ранее приемы лепки 

(раскатывания глины 

прямыми и кру-

гообразными движениями, 

сплющивание ладонями, 

лепка пальцами) для уточ-

нения формы. Развивать 

умение образно оценивать 

свои работы и работы 

друзей 

Закреплять знание круглой, 

квадратной и треугольной 

формы.  

Учить: - выделять углы, 

стороны квадрата; - 

осуществлять подбор 

цветосочетаний; - 

преобразовывать форму, 

нарезая квадрат на тре-

угольники, круг на полу-

круги. Развивать 

композиционные умения, 

восприятие цвета 

Продолжать развивать 

образные 

представления, 

воображение и 

творчество. Закреплять 

умение использовать 

при создании 

изображения 

разнообразные приемы 

лепки, усвоенные 

ранее. Воспитывать 

внимание к другим 

детям, желание 

заботиться о них 

Учить срезать уголки 

квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение дер-

жать правильно ножницы, 

резать ими, аккуратно на-

клеивать части изображе-

ния в аппликации. 

Подводить к образному 

решению, образному 

видению результатов 

работы, к их оценке 



1 2 3 4 5 6 

Конструиро-

вание 

 

 

Терема 

Упражнять: - в сооружении прочных построек с 

перекрытиями способом обстраивания бумажных 

моделей кирпичиками, делая перекрытия из пластин и 

плат, сооружая надстройки на перекрытиях, украшая 

крыши различными деталями; 

 - в различении и назывании основных геометрических 

фигур, в штриховке. Развивать конструкторские 

навыки, фантазию, творчество, умение самостоятельно 

выполнять последовательность действий, обобщать, 

сравнивать, находить общее и выделять различия 

Лесной детский сад 

Учить:  

- организовывать пространство для конструиро-

вания; 

- планировать деятельность, моделировать;  

- конструировать различные предметы мебели;  

- объединять постройки единым сюжетом. 

Побуждать к созданию новых вариантов уже зна-

комых построек. Приобщать к совместной 

деятельности. Развивать конструкторские 

способности. Формировать представления о 

геометрических фигурах. Развивать пространст-

венное мышление 

различать 

круглую, 

квадратную и 

треугольную 

формы; 

использовать 

строительные 

детали для 

преобразования 

постройки. 

Социализация: 

учить 

планировать 

последова-

тельность 

действий; 

побуждать к 

совместной 

деятельности с 

другими детьми 



1 2 3 4 5 6 

Ноябрь 

Рисование 

 

 

Дом, в котором ты 

живешь 

Украшение свитера Рыбки плавают в 

аквариуме 

Маленький гномик Коммуникация: 

обсуждать и оце-

нивать готовые 

работы, отмечать 

выразительные 

изображения 

Познание: 

сравнивать 

предметы 

овальной формы с 

их изображением. 

Коммуникация: 

обсуждать свое-

образие формы и 

узора дымковской 

игрушки, делиться 

впечатлениями 

Познание: 

объяснять 

характерные 

отличия 

Учить рисовать большой 

дом, передавать прямо-

угольную форму стен, ря-

ды окон. Развивать 

умение дополнять 

изображение на основе 

впечатлений от окружаю-

щей жизни. Вызывать у 

детей желание 

рассматривать свои 

рисунки, выражать свое 

отношение к ним 

Закреплять умение ук-

рашать предмет одежды, 

используя линии, мазки, 

точки, кружки и другие 

знакомые элементы; 

оформлять украшенными 

полосками одежду, 

вырезанную из бумаги. 

Учить подбирать краски в 

соответствии с цветом 

свитера. Развивать эс-

тетическое восприятие, 

самостоятельность, ини-

циативу 

Учить изображать рыбок, 

плавающих в разных на-

правлениях; правильно 

передавать их форму, 

хвост, плавники. 

Закреплять умение ри-

совать кистью и красками, 

используя штрихи разного 

характера. Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. Учить 

отмечать выразительные 

изображения 

Учить передавать в ри-

сунке образ маленького 

человечка - лесного 

гномика, составляя 

изображение из простых 

частей: круглая головка, 

конусообразная ру-

башка, треугольный 

колпачок, прямые руки, 

соблюдая при этом в 

упрошенном виде 

соотношение по 

величине. Закреплять 

умение рисовать 

красками и кистью. 

Подводить к образной 

оценке готовых работ 

Лепка/ 

Аппликация 

Разные рыбки Большой дом Уточка Автобус 



1 2 3 4 5 6 

 

 

Учить передавать отли-

чительные особенности 

разных рыбок, имеющих 

одинаковую форму, но не-

сколько отличающихся 

друг от друга по 

пропорциям. Закреплять 

ранее усвоенные приемы 

лепки 

Закреплять умение вы-

резать прямую полоску 

бумаги, срезать углы, со-

ставлять изображение 

из частей. Учить:  

- создавать в аппликации 

образ большого дома;  

- видеть образ при рас-

сматривании работ. 

Развивать чувство про-

порции, ритма. 

Продолжить работу по 

овладению приемами 

аккуратного наклеивания 

Познакомить с дым-

ковскими игрушками 

(уточки, птички, козлики 

и др.), обратить внимание 

на красоту слитной обте-

каемой формы, 

специфическую окраску, 

роспись. Учить 

передавать отно-

сительную величину час-

тей уточки. Закреплять 

приемы промазывания, 

сглаживания, 

приплющивания (клюв 

уточки). Развивать 

эстетические чувства 

Закреплять:  

- умение вырезать 

нужные части для 

создания образа 

предмета (объекта);  

- умение срезать у 

прямоугольника углы, 

закругляя их (кузов 

автобуса), разрезать 

полоску на одинаковые 

прямоугольники (окна 

автобуса). Развивать 

умение композиционно 

оформлять свой замысел 

геометрических 

фигур; сравнивать 

их по форме, 

цвету.  

Безопасность: 

формировать 

умение правильно 

обращаться с 

ножницами и 

клеем 

 



 

Конструирова-

ние 

 

 

Грузовые автомобили 

Дать обобщенные представления:  

- о грузовом транспорте;  

- о строительной детали  

- о цилиндре и его свойствах (в сравнении с 

бруском). Упражнять в конструировании грузового 

транспорта, в анализе образцов, в преобразовании 

конструкций по заданным условиям Уточнять 

представления о геометрических фигурах. 

Побуждать к поиску собственных решений в 

сочетании и моделировании фигур. Развивать 

способность к плоскостному моделированию 

Мосты 

Дать представление о мостах, их назначении, строе-

нии; упражнять в строительстве мостов. 

Закреплять умения: 

 - анализировать образцы построек, иллюстрации; 

 - самостоятельно подбирать необходимые детали 

по величине, форме, цвету, комбинировать их. 

Познакомить с трафарет ной линейкой (с геомет-

рическими фигурами). Упражнять:  

- в работе с трафаретной линейкой;  

- в сравнении геометрических фигур, в выделении 

их сходства и различия 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Декабрь 

Рисование 

Наша нарядная елка Снегурочка Новогодние 

поздравительные 

открытки 

Украсим полосочку 

флажками 

Познание: 

рассказывать о 

представителях 

животного мира; 

учить из 

геометрических 

фигур составлять 

домики для живот-

ных и птиц 

Учить: - передавать в 

рисунке образ новогодней 

елки; - пользоваться 

красками разных цветов, 

аккуратно накладывать 

одну краску на другую 

Учить изображать Сне-

гурочку в шубке (шубка 

книзу расширена, руки от 

плеч). Закреплять умение: 

- рисовать кистью и крас-

ками; - накладывать одну 

Учить самостоятельно 

определять содержание 

рисунка и изображать за-

думанное. Закреплять 

технические приемы 

рисования (правильно 

Закреплять умение ри-

совать предметы прямо-

угольной формы, 

создавать простейший 

ритм изображений. 

Упражнять в умении 



только по высыхании. 

Формировать умение 

рисовать елку 

с удлиняющимися книзу 

ветвями. Способствовать 

эмоциональной оценке 

своих работ и рисунков 

товарищей, созданию 

радостной атмосферы при 

восприятии рисунков 

краску на другую по 

высыхании при 

украшении шубки, 

чисто промывать кисть и 

осушать ее, промокая о 

тряпочку или салфетку 

пользоваться красками, 

хорошо промывать кисть 

и осушать ее). Развивать 

эстетические 

чувства, фантазию, 

желание порадовать 

близких, положительный 

эмоциональный отклик на 

самостоятельно созданное 

изображение. 

Воспитывать инициативу, 

самостоятельность 

 

  

аккуратно закрашивать 

рисунок, используя 

показанный прием. 

Развивать эстетические 

чувства; чувство ритма, 

композиции 

Коммуникация: 

учить находить и 

называть части 

тела человека; 

обсуждать темы 

творческих работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка/ 

Аппликация 

 

Девочка в зимней одежде Бусы на елку Большая утка с утятами 

(коллективная 

композиция) 

Снеговик Познание: 

формировать 

навык пло-



 Учить выделять части 

человеческой фигуры в 

одежде (голова, расши-

ряющаяся книзу шубка, 

руки), передавать их с со-

блюдением пропорций. 

Вызвать желание передать 

образ девочки в объемном 

изображении 

Закреплять знания о 

круглой и овальной фор-

мах. Учить: - срезать углы 

у прямоугольников и 

квадратов для получения 

бусинок овальной и 

круглой формы; 

- чередовать бусинки раз- 

ной формы; 

- наклеивать аккуратно, 

ровно, посередине листа 

Учить:  

- выделять элементы укра-

шения игрушек, замечать 

красоту формы;  

- лепить фигурки на под-

ставке, передавать 

разницу в величине 

предметов и отдельных 

частей, делить глину в 

соответствующей 

пропорции. Продолжать 

знакомить с дымковскими 

изделиями (уточка с 

утятами, петух, индюк и 

другие). Вызвать желание 

лепить игрушки 

Учить аккуратно 

вырезать детали, 

собирать их вместе по 

образцу, ровно 

приклеивать. 

скостного 

моделирования; 

учить составлять 

целое из частей по 

образцу. 

Коммуникация: 

рассказывать о ви- 

дах водного 

транспорта, его 

функциональном 

назначении, 

составных 

частях судна 

 



Конструирова-

ние 

 

 

Корабли 

Дать представления: - о разных видах судов; - о том, 

что их строение зависит от функционального 

назначения. Подвести к обобщению: у всех кораблей 

есть нос, корма, днище, палуба. 

Упражнять: 

- в анализе конструкций; 

- в планировании деятель- 

ности. 

Развивать конструкторские навыки. 

Упражнять в плоскостном моделировании, в 

составлении целого из частей 

по образцу 

Корабли 

Закрепить представление: - о разных видах судов; - 

о том, что их строение зависит от функционального 

назначения. Упражнять: 

- в анализе конструкций, 

в планировании деятельности; 

- в плоскостном моделировании длинных, коротких, 

широких и узких корабликов. 

Развивать конструкторские навыки. 



 

1 2 3 4 5 6 

Январь 

Рисование 

  Маленькой елочке 

холодно зимой 

Развесистое дерево Музыка: 

повторить 

текст песни 

«Маленькой 

ѐлочке холодно 

зимой». 

Чтение: 

учить выделять 

сюжет и основ-

ную идею 

произведения 

Коммуникация: 

формировать 

умение состав-

лять рассказ о 

своей поделке, о 

созданном об-

разе. Здоровье: 

развивать 

  Учить: 

- передавать в рисунке 

несложный сюжет, 

выделяя 

главное; 

- рисовать елочку с удли 

ненными книзу ветками. 

Закреплять умение 

рисовать красками. 

Развивать: 

- образное восприятие, 

образные представления; 

- желание создать 

красивый рисунок. 

Дать эмоциональную 

оценку 

Учить использовать раз- 

ный нажим на карандаш 

для 

изображения дерева с 

толстыми и тонкими 

ветвями. 

Воспитывать 

стремление добиваться 

хорошего 

результата. 

Развивать образное 

восприятие, 

воображение, 

творчество 

Лепка/   В магазин привезли Птичка 



Аппликация 

 

 

красивые пирамидки мелкую мо-

торику рук при 

работе с глиной 

 

Познание: учить 

соотносить ре-

альные 

объѐмные гео-

метрические тела 

с их 

изображением; 

строить 

элементарные 

схемы; конструи-

  Упражнять в вырезывании 

округлых форм из 

квадратов (прямоугольни-

ков) путем плавного за-

кругления углов. 

Закреплять приемы 

владения ножницами. 

Учить: - подбирать цвета, 

развивать цветовое 

восприятие;  

- располагать круги от са-

мого большого к самому 

маленькому 

Учить:  

- лепить из глины 

птичку, передавая 

овальную форму тела;  

- оттягивать и прищипы-

вать мелкие части: 

клюв, хвост, крылышки; 

 - отмечать разнообразие 

получившихся 

изображений, 

радоваться им 



Конструирован

ие 

 

 

 Повторение 

Закреплять представления об объемных гео-

метрических телах. Упражнять в их различении, в 

соотнесении реальных и изображенных объемных 

геометрических тел. Уточнять конструктивные 

свойства геометрических тел. Упражнять: - в 

моделировании по схеме; - в конструировании по 

элементарному чертежу 

ровать по 

чертежу 

 

 



 

1 2 3 4 5 6 

Февраль 

Рисование 

 

Укрась свои игрушки Девочка пляшет Самолет летит Красивая птичка Музыка: вы-

полнять тан-

цевальные 

движения в 

различном темпе, 

по одному и в па-

ре, чтобы 

отобразить их в 

рисунке. 

Коммуникация: 

учить 

употреблять в 

речи слова, 

обозначающие 

эстетические ха-

рактеристики 

(красивый,  

яркий, нарядный, 

радужный) 

Развивать эстетическое 

восприятие. Продолжать 

знакомить с дымковскими 

игрушками. Учить: - 

отмечать их характерные 

особенности; - выделять 

элементы узора: круги, 

кольца, точки, полосы. 

Закреплять: - 

представление детей о 

ярком, нарядном, празд-

ничном колорите 

игрушек; - приемы 

рисования кистью 

Учить: 

 - рисовать фигуру челове-

ка, передавая простейшие 

соотношения по величине: 

голова маленькая, тулови-

ще большое; девочка одета 

в платье; - изображать 

простые движения 

(например, поднятая рука, 

руки на поясе). Закреплять 

приемы закрашивания 

красками (ровными 

слитными линиями в 

одном направлении), 

фломастерами, цветными 

мелками. Побуждать к 

образной оценке 

изображений 

Учить передавать в 

работе особенности 

строения самолета; 

- вытирать излишки воды 

о край баночки, набирать 

достаточное количество 

краски; 

- оценивать свою и 

работы других детей. 

Учить рисовать птичку, 

передавая форму тела 

(овальная), частей, 

красивое оперение. 

Упражнять в рисовании 

красками, кистью. 

Развивать образное 

восприятие, 

воображение. Расширять 

представления о красоте, 

образные представления 



Лепка/ 

Аппликация 

 

Птички прилетели на кор-

мушку и клюют 

зернышки. (Коллективная 

композиция) 

Летящие самолеты (кол-

лективная композиция) 

Мы слепили снеговиков Хоровод Социализация: 

формировать уме-

ние объединяться 

со сверстниками 

для совместной 

деятельности; 

договариваться и 

распределять 

материал для 

работы 

 

 

Учить: - передавать в 

лепке простую позу: 

наклон головы и тела 

вниз; - объединять свою 

работу с работой 

товарища, чтобы передать 

простой сюжет, сценку. 

Закреплять технические 

приемы лепки. Вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик на 

результат совместной 

деятельности 

Учить:  

- правильно составлять 

изображения из деталей;  

- находить место той или 

иной детали в общей 

работе; - аккуратно 

наклеивать. Закреплять 

знание формы 

(прямоугольник). Учить 

плавно срезать его 

углы. Вызывать радость 

от созданной всеми вместе 

картины 

Учить передавать отно-

сительную величину час-

тей. Закреплять: - умение 

передавать в лепке 

предметы, состоящие из 

шаров разной величины; 

- усвоенные приемы 

лепки. Развивать чувство 

формы, эстетическое вос-

приятие 

Учить: - изображать 

фигуру человека, 

правильно передавая 

соотношение частей по 

величине, их 

расположение по 

отношению к главной 

или самой большой 

части; - объединять свою 

работу с работами 

других детей. Развивать 

образное восприятие. . 

Познакомить с дым-

ковской куклой 

 



Конструиро-

вание 

Корабли 

Закрепить представление:  

- о разных видах судов;  

- о том, что их строение зависит от функционального 

назначения. Упражнять:  

- в анализе конструкций;  

- в планировании 

деятельности. 

Развивать конструкторские навыки; упражнять 

в плоскостном моделирова- 

нии корабликов, в состав- 

лении целого из частей 

по замыслу; развивать спо- 

собность к зрительному 

анализу 

Самолеты 

Дать представление: - о самолетах, их видах; - 

зависимости строения самолетов от их назначения. 

Подвести к обобщен и ю : у всех самолетов есть 

крылья, салон, кабина пилота, хвост, шасси. 

Упражнять: 

- в конструировании самолетов по образцу; 

- преобразовании образца по определенным 

условиям; 

- в плоскостном моделировании по схемам; 

- в придумывании своих 

вариантов построек. 

Развивать умения: 

- намечать последовательность строительства 

основных частей; 

- различать и называть 

геометрические фигуры; 

- рассуждать, делать самостоятельные выводы 

Познание: учить 

определять форму 

прямоугольника, 

сравнивать его с  

квадратом и 

овалом; 

рассказывать о 

назначении 

воздушного 

транспорта, 

cоставных частях 

самолѐта. 

Социализция: 

побуждать детей 

быть 

внимательными к 

своим 

родным, делать 

для 

них подарки 

своими руками 



 

1 2 3 4 5 6 

Март 

Рисование 

Расцвели красивые цветы Как мы играли в подвиж- 

ную игру «Бездомный 

заяц» 

Козлятки выбежали погу- 

лять на зеленый лужок 

Украсим кукле платьице Познание: 

учить 

определять 

положение 

предметов 

в пространстве 

по отношению 

к основному 

персонажу 

рисунка 

(вверху-внизу, 

справа-слева, 

впереди-сзади) 

 

Учить рисовать красивые 

цветы, используя разнооб- 

разные формообразующие 

движения, работая всей 

кистью и ее концом. 

Развивать: 

- эстетические чувства 

(дети должны продуманно 

брать цвет краски); 

- чувство ритма, представ-

ления о красоте 

Формировать умение 

с помощью 

выразительных 

средств (форма, 

положение 

объекта в пространстве), 

передавать в рисунке 

сюжет 

игры, образы животных. 

Развивать: 

- воображение детей; 

- интерес к разнообразным 

видам творческой 

деятельности 

Продолжать учить детей 

рисовать четвероногих 

животных. 

Закреплять: 

- знания о том, что у всех 

четвероногих животных 

тело овальной формы; 

- приемы работы кистью 

и красками. 

Учить: - сравнивать 

животных, видеть общее и 

различное; - передавать 

сказочные образы. 

Развивать образные 

представления, воображе-

ние, творчество 

Учить детей составлять 

узор из знакомых элемен- 

тов (полосы, точки, 

круги). 

Развивать творческое 

начало, эстетическое вос- 

приятие, воображение 

 



 

 

 

 

 

Лепка / 

Аппликация 

 

 

Красивый букет в подарок 

всем женщинам в детском 

саду (коллективная работа) 

Вырежи и наклей 

красивый цветок в 

подарок маме и бабушке 

Козленочек Мисочка Познание: 

развивать 

сенсорные 

эталоны; 

способствовать 

накоплению сен-

сорно-моторного 

опыта при 

работе с глиной, 

пластилином 

Коммуникация: 

рассказывать об 

искусстве 

оригами, 

делиться 

впечатлениями 

от просмотра по-

делок оригами 

Воспитывать желание 

порадовать окружающих, 

создать для них что-то 

красивое. Расширять 

образные представления 

детей. Развивать умение 

создавать изображения 

одних и тех же предметов 

по-разному, вариативными 

способами. Продолжать 

формировать навыки 

коллективного творчества. 

Вызывать чувство радости 

от созданного изображения 

Учить: - вырезать и 

наклеивать красивый 

цветок, части цветка 

(срезая углы путем 

закругления по косой); - 

составлять из частей 

цветка красивое целое 

изображение. Развивать 

чувство цвета, 

эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение. 

Воспитывать внимание 

к родным и близким, 

желание подготовить для 

Учить лепить четвероно-

гое животное (овальное 

тело, голова, прямые 

ноги). Закреплять приемы 

лепки: - раскатывание 

между ладонями; - 

прикрепление частей к 

вылепленному туловищу; 

- сглаживание мест скреп-

ления, прищипывание и т. 

п. Способствовать при-

обретению и накоплению 

сенсомоторного опыта 

Учить лепить, используя 

уже знакомые приемы 

(раскатывание шара, 

сплющивание) и новые - 

вдавливания и 

оттягивания краев, 

уравнивания их пальцами 



них подарки, порадовать 

маму и бабушку своими 

изделиями 

Конструиро-

вание 

Подарок для мамы, бабушки, сестренки 

Учить мастерить несложные поделки. 

Знакомить со свойствами разных материалов. 

Формировать художественно-изобразительные навыки 

и умения 

Оригами 

Приобщать к изготовлению простых игрушек 

оригами. 

Дать элементарные пред-ставления об оригами. 

Учить: - складывать квадрат по диагонали и вчетверо 

для получения бабочки; - добавлять элементы для 

украшения бабочки 

 

1 2 3 4 5 6 

Апрель 

Рисование 
Мое любимое солнышко Трава и цветы на лужайке Украшение платочка. (По 

мотивам дымковской 

Сказочный домик-теремок 

 

Чтение: рас-

смотреть ил-



росписи) люстрации с 

изображением 

сказочных 

домиков, 

запомнить 

украшения. 

Коммуникация: 

формировать 

навык 

составления 

рассказа из 

собственного 

опыта 

 

 

 

Развивать образные 

представления, воображе-

ние. Закреплять усвоенные 

ранее приемы рисования и 

закрашивания изображе-

ний 

 

Учить сравнивать, рисовать 

цветы методом 

примакивания кисточкой; 

Знакомить с названиями 

цветов, их строением 

Знакомить с росписью 

дымковской игрушки (ба- 

рышни). 

Учить: 

- выделять элемент узора 

(прямые, пересекающиеся 

линии, точки и мазки); 

- равномерно покрывать 

лист, слитными линиями 

(вертикальными и 

горизонтальными), в 

образовавшихся клетках 

ставить мазки, 

точки и другие элементы. 

Развивать чувство ритма, 

композиции, цвета 

Учить передавать в ри-

сунке образ сказки. 

Развивать:  

- образные представления;  

- воображение;  

- самостоятельность и 

творчество в изображении 

и украшении сказочного 

домика. 

Совершенствовать 

приемы украшения 

 

Лепка/ 

Аппликация 

Чашечка Волшебный сад Барашек. (По образу фи-

лимоновской игрушки) 

Мисочки для трех медве-

дей 

Коммуникация: 

обсуждать 



 

 

Учить лепить посуду, 

используя приемы раска-

тывания, вдавливания и 

уравнивания пальцами 

края формы. Упражнять в 

соединении частей 

приемом прижимания и 

сглаживания мест 

скрепления 

Учить: - создавать 

коллективную композицию, 

самостоятельно определяя 

содержание изображения 

(волшебные деревья, 

цветы); - резать ножницами 

по прямой; закруглять углы 

квадрата, прямоугольника 

Познакомить с фили-

моновскими игрушками 

(птицами, животными). 

Вызвать положительное 

эмоциональное 

отношение к игрушкам, 

изготовленным 

народными мастерами, 

желание слепить такую 

игрушку. Учить выделять 

отличительные 

особенности 

филимоновских игрушек: 

красивая плавная форма; 

яркие, нарядные полосы 

Учить:  

- лепить предметы 

одинаковой формы, но 

разной величины;  

- отделять комочки, 

соответствующие 

величине будущих 

предметов;  

- создавать предметы для 

игры-драматизации по 

сказке. Упражнять в 

лепке мисочек. 

Отрабатывать приемы 

лепки: раскатывание и 

сплющивание, 

углубление путем вдав-

ливания, уравнивание 

краев пальцами 

особенности 

формы и узора 

филимоновских 

игрушек, делить-

ся впечатле-

ниями.  

Здоровье: 

развивать 

тонкую моторику 

рук 

Познание: 

рассказывать о 

назначении 

моста и со-

ставных частях 

его конструкции 

 



Конструирова-

ние 

 

 

Мосты 

Дать представление о мостах, об их функциональном 

назначении. Рассмотреть образцы 3-4 мостов разной 

конструкции: у одного устои из 4 цилиндров, у другого 

- из 2 кирпичиков, лежащих на широкой грани, у 

третьего -из брусков, у четвертого -из кубиков. Учить 

строить мост по образцу 

Мосты 

Закрепить представление о мостах, об их функ-

циональном назначении. Упражнять в конструи-

ровании мостов по замыслу. Учить: - анализировать 

постройки; - сравнивать их; - играть с полученными 

постройками 

 

1 2 3 4 5 6 

Май 

Рисование 

 

Празднично украшенный 

дом 

Самолеты летят сквозь об-

лака 

Нарисуй картинку про вес-

ну 

Твоя любимая кукла Чтение: 

прочитать стихи 



 Учить: - передавать 

впечатления от 

праздничного города в 

рисунке; - выбирать при 

анализе готовых работ 

красочные, выразительные 

рисунки, рассказывать о 

них. Закреплять умение ри-

совать дом и украшать его 

флагами, цветными огнями. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании путем на-

кладывания цвета на цвет. 

Развивать образное 

восприятие 

Учить изображать само-

леты, летящие сквозь 

облака, используя разный 

нажим на карандаш. 

Развивать образное 

восприятие, образные 

представления. Вызывать 

положительное 

эмоциональное отношение 

к созданным рисункам 

Учить передавать в рисунке 

впечатления от весны; 

Развивать умение удачно 

располагать изображение 

на листе. Упражнять в 

рисовании красками 

(хорошо промывать кисть, 

осушать ее, набирать 

краску на кисть по мере 

надобности) 

Учить:  

- создавать в рисунке об-

раз любимой игрушки;  

- рассматривать рисунки, 

выбирать лучший из них, 

обосновывать свой 

выбор. Закреплять 

умение передавать 

форму, расположение 

частей фигуры человека, 

их относительную 

величину. Продолжать 

учить рисовать крупно, 

во весь лист. Упражнять 

в рисовании и 

закрашивании 

о весне, празд-

ничном городе, 

Дне Победы. 

Коммуникация: 

обсуждать и де-

литься впе-

чатлениями при 

просмотре го-

товых работ 

 

 

 

Лепка/ 

Аппликация 

Как мы играли в подвиж-

ную игру «Прилет птиц» 

Красная Шапочка Птичка клюет зернышки из 

блюдечка 

Цветы (коллективная 

работа) 

Коммуникация: 

обсуждение пра-



 

 

Продолжать учить соз-

давать в лепке образы под-

вижной игры. Развивать 

воображение и творчество. 

Закреплять приемы лепки 

Учить передавать в ап-

пликации образ сказки. 

Продолжать учить изо-

бражать человека (форму 

платья, головы, рук, ног), 

характерные детали (ша-

почка), соблюдая соотно-

шения по величине. 

Закреплять умение ак-

куратно вырезать и на-

клеивать 

Закреплять умение лепить 

знакомые предметы, 

пользуясь усвоенными ра-

нее приемами (раскатыва-

ние, оттягивание, прищи-

пывание; соединение 

частей, прижимая и 

сглаживая места 

скрепления) 

Продолжать развивать 

самостоятельность и 

творчество, умение 

создавать изображения 

по собственному 

замыслу. Закреплять 

разнообразные приемы 

лепки. Учить 

пользоваться стекой для 

украшения изделий 

вил игры 

«Прилѐт птиц», 

повторение 

движений 

 

Чтение: 

рассматривать 

иллюстрации к 

сказке «Красная 

Шапочка». 

Познание: 

рассказывать о 

плодах и семенах 

деревьев                       

 

 

 Конструиро-

вание 

В загадочном лесу 

Познакомить с различным природным материалом. 

Учить выполнять поделки из природного материала с 

использованием шишки, желудя, скорлупы грецкого 

ореха 

Конструирование с использованием конструкторов 

Учить конструировать из деталей конструктора, 

совершенствовать конструкторские навыки. 

Развивать образное восприятие, воображение 

 

 

 

Планирование составлено с учетом интеграции образовательных областей: социально – коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие. 

 

 

 

 



Петербурговедение 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

СЕНТЯБРЬ Прогулка в Таврический сад 

 

 

Беседа 

Рассказ об истории парка, знакомство  с 

Таврическим дворцом, памятником 

Есенину, наблюдение за природой. 

«Цветы в городских парках» 

 

ОКТЯБРЬ Автобусная экскурсия в Летний 

сад. 

 

 

 

Рисование «Летний сад» 

Чтение стихотворения А. 

Ахматовой «Летний сад» 

Знакомство с историческим местом, 

рассматривание Летнего домика Петра I 

и других достопримечательностей, 

наблюдение за осенними изменениями в 

природе. 

 

НОЯБРЬ Прогулка по улице Чайковского 

 

 

 

 

Аппликация, конструирование 

«Улицы, дома» 

Беседа о городе, об исторической 

ценности каждого здания, научить детей 

рассматривать архитектурные 

постройки, познакомить с понятиями 

«архитектура», «архитектор» 

 

ДЕКАБРЬ Автобусная экскурсия в особняк Знакомство с архитектурой и  



Половцева 

 

 

Чтение книги «Как Алик и 

Гусарик с городом знакомились» 

внутренним убранством исторического 

здания, вызывать интерес к истории 

города, отдельных людей 

Знакомство с историей Невского 

проспекта 

ЯНВАРЬ Беседа «Новогодний Петербург» 

 

Рисование «Праздничный 

город» 

 Автобусная экскурсия в Музей 

хлеба 

 

 

 

 

 

Знакомство с историей блокадного 

города, с трудом пекаря 

 

ФЕВРАЛЬ Автобусная экскурсия в 

Зоологический музей 

Рассматривание иллюстраций с 

видами города, чтение книги 

«Как Алик и Гусарик с городом 

знакомились» 

Знакомство с историей Зоологического 

музея, экспонатами времен Петра 

 

 

 

Знакомство с достопримечательностями 

Дворцовой площади 

 

МАРТ Автобусная экскурсия в 

Ботанический музей 

Рассматривание иллюстраций с 

видами города, чтение книги 

 

 

Знакомство с соборами и другими  

достопримечательностями города 

 



«Как Алик и Гусарик с городом 

знакомились» 

АПРЕЛЬ Автобусная экскурсия в Зоопарк 

Дидактическая игра «Куда мы 

приехали?», пазлы «Санкт – 

Петербург» 

 

Учить узнавать важные исторические 

места Санкт - Петербурга 

 

МАЙ Беседа  

 

 

Рисование «Салют в День 

Победы» 

 

Автобусная экскурсия в 

интерактивный музей «Макет 

Санкт – Петербурга» 

Рассматривание иллюстраций с 

видами города, чтение книги 

«Как Алик и Гусарик с городом 

знакомились» 

Коллективная работа 

«Петропавловская крепость» 

«День Победы» 

 

 

Учить отражать в рисунке эмоции от 

событий города 

 

Знакомство с городской архитектурой и 

пригородами Санкт - Петербурга 

 

Знакомство с историей Заячьего 

острова, Петропавловской крепости, 

историей создания нашего города 

 

 

 



 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

СЕНТЯБРЬ ООД «Для чего нужна зарядка» 

ООД «Держи осанку» 

ООД «Подружись с зубной щеткой» 

Дидактическая игра «Можно и нельзя» 

ОКТЯБРЬ ООД «Как устроено тело человека» 

 ООД «Что мы делаем, когда едим» 

Беседа «Зачем нужно, чтобы вода была 

чистой?» 

Загадки о частях тела, дидактические игры 

«Веселый и грустный зубик», «Польза – 

вред» 

НОЯБРЬ ООД «О правилах кошке расскажем 

немножко» 

Прогулка «Правила для пешеходов» 

ООД «Знакомство с правилами дорожного 

движения» 

 

Загадки на дорожную тему, дидактические 

игры «Кто быстрее», «Найди такой же знак» 

ДЕКАБРЬ ООД «Чтобы глаза видели» 

ООД «Чтобы уши слышали» 

Игры «Угадай по звуку», «Отгадай, кто 

позвал», хороводная игра «Ау» 

ЯНВАРЬ ООД «Откуда берутся болезни» 

ООД «Микробы и вирусы» 

Дидактическая игра «Что нам нужно для 

здоровья» 

ФЕВРАЛЬ ООД «Витамины и полезные продукты» 

ООД «Нас излечит, исцелит, добрый доктор 

Айболит»  

С. Я. Маршак «Доктор Айболит», 

стихотворения о врачах, Ю. Тувим 

«Овощи», загадки, разрезные картинки 



 «Фрукты», «Овощи»  

 

МАРТ Игра – беседа «Наши руки» 

ООД «Личная гигиена» 

А. Барто «Девочка чумазая», пальчиковая 

гимнастика, игры на развитие мелкой 

моторики 

АПРЕЛЬ ООД «Внешность человека может быть 

обманчивой» 

ООД «Контакты с незнакомыми людьми на 

улице» 

С. Я. Маршак «Сказка о глупом мышонке», 

К. И. Чуковский «Котауси и Мауси», 

дидактическая игра «Знакомый, свой, 

чужой» 

МАЙ ООД «Пожароопасные предметы» 

Беседа «Поезка на пикник» 

ООД «Балкон, окно и другие бытовые 

опасности» 

С. Я. Маршак «Кошкин дом», К. И. 

Чуковский «Путаница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ПРОЕКТОВ 

МЕСЯЦ СРОК НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

СЕНТЯБРЬ 1 неделя «Воспоминания о лете» 

ОКТЯБРЬ 1 – 2 неделя  «Дары Осени» 

НОЯБРЬ 1 неделя «Мои  домашние любимцы» 

ДЕКАБРЬ 1- 2 неделя «Скоро, скоро, Новый год!» 

ЯНВАРЬ 1 неделя  «Зимой в лесу» 

ФЕВРАЛЬ 1 – 2 неделя «Труд взрослых» 

МАРТ 1 – 2 неделя «Моя семья» 

АПРЕЛЬ 1 неделя «Встречаем птиц» 

МАЙ 1 неделя «Насекомые» 

 

 

5.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 



 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организм;  
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно гигиенических навыков; 
 повышение работоспособности и закаливание. 

 

2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 



 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 



 словесная инструкция. 

 показ 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие» 
 

Содержание   Образовательная деятельность, реализуемая в 

ходе режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, бросание, 

метание, ловля; ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; ритмические 

упражнения. 

 

 

 

2.Общеразвивающие упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.Спортивные упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

 

 

 

6. Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

Дидактические  игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, иллюстративный 

материал 

 



Структура организации образовательной области «Физическое развитие» 

Физическое  развитие Часы в неделю  Месяц  Год  

Физкультура 2 8 72 

Физкультура на улице 1 4 36 

ОБЖ Совместная деятельность в режимных моментах 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого важно 

уделить внимание развитию педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с семьей развития 

дошкольников.  

Необходимо поддерживает готовность родителей к обмену опытом по вопросам социально-личностного развития детей, включает их в 

совместные с детьми игры и упражнения «Приятные слова», «Что мы любим, что не любим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи это 

руки». В ходе встреч предлагаем родителям и детям совместно поучаствовать в различных видах деятельности - совместном рисовании 

(маме и ребенку создать рисунок на определенную тему или выполнить рисунок, используя одну ручку на двоих), совместно сложить 

картинку из частей, догадаться о чувствах 

другого по мимике и жестам. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение детско-родительских 

отношений, приобретение опыта совместной творческой деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие 

их эмоциональной отзывчивости.  

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения детей и взрослых, педагог делает родителей 

активными участниками разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов и творческих гостиных.  



Такие нетрадиционные формы творческих вечеров активизируют интерес родителей и детей, позволяют участникам занимать разные 

роли: «хозяйки гостиной», «оформителей», «музыкантов», «рассказчиков», «артистов», помогают детям и взрослым лучше узнать 

творческие возможности друг друга.  

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших дошкольников педагог организует совместные детско-

родительские проекты поисково-познавательной и творческой направленности - «Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш театр», 

«Наша забота нужна всем», «Энциклопедия городов российских». Так, в ходе проекта «Энциклопедия городов российских» дошкольники 

совместно с родителями и педагогами собирают материал о разных городах России и оформляют его в виде рукописной книги, 

сопровождая текст схемами, фотографиями, детскими рисунками, проводят «экскурсии» по разным городам, обмениваются 

впечатлениями в книге отзывов.  Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и развивают детскую 

любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у дошкольников целеустремленность,  

настойчивость, умение доводить начатое дело до конца.  

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе является «День семьи», в ходе которого каждая семья планирует и 

совместно с детьми презентацию своей семьи и организует различные формы совместной деятельности - игры, конкурсы, викторины, 

сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых.  

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько организатор, сколько координатор деятельности детей и взрослых.  

Педагогическая поддержка 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся образовательных запросов родителей педагог организует разные 

формы взаимодействия - семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные.  

Беседуя с родителями старших дошкольников, обращаем их внимание на развивающуюся самостоятельность детей, потребность в 

познавательном общении со взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников. Воспитатель 

показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится понимать позицию других людей, устанавливать 

связь между  прошлым, настоящим и будущим.  



Этому будет способствовать создание совместного с детьми рукописного журнала «Традиции моей семьи», альбома «А в детство 

заглянуть так хочется», альбомов-воспоминаний: «Это было недавно, это было давно...»  

Так, в альбоме «Это было недавно, это было давно...» при участии прадедушек и прабабушек (прапрадедушек и прапрабабушек)  

воспитанников могут быть собраны рассказы об их жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о праздниках и буднях, о войне 

и блокаде.  

Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они с удовольствием их рассматривают, находят знакомые лица, с 

гордостью показывают своим сверстникам членов семьи, рассказывают их истории.  

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного детско-родительского творчества: «Вот мы какие!», 

«Мы рисуем город наш», «Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более активно включаются в 

педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность (детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и 

прогулки по городу). В ходе совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, которые развивают 

детскую любознательность, память, внимание: «Я назову, а ты продолжи», «Так и не так», «Кто больше запомнит и назовет», «Зададим 

друг другу интересные вопросы», «Угадай, что это».  

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры-

беседы о профессиях родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим странам мира. 

Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивного воспитательного опыта.  

 

Педагогическое образование родителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает развивающиеся возможности родителей и детей, помогает 

родителям устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. Для этого он 

организует такие встречи с родителями, как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую 

любознательность», «Скоро в школу». В ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые 



помогают занять родителю субъектную позицию, тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении 

с родителями воспитателю необходимо актуализировать различные 

проблемные ситуации, в решении которых родители принимают непосредственное участие. Развивая педагогическую компетентность 

родителей, помогая сплочению родительского коллектива, воспитатель продолжает содействовать деятельности родительских клубов.  

 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

СЕНТЯБРЬ Родительское собрание 

 

 

 

 

Анкетирование 

Информация в родительском уголке 

Фотовыставка 

- Ознакомление с режимом детского сада, десятидневным меню, условиями 

пребывании детей в группе; 

- Ознакомление с оздоровительной работой детского сада, введение новой 

формы работы – релаксация детей в режимных моментах; 

- Формы образовательной деятельности, особенности проведения НОД, цели и 

задачи образовательной программы ДОУ. 

 

«ЗОЖ семьи». Выяснение режима дня детей, здоровых привычек семьи. 

 

«Здоровые советы»,  «Гиперопека: плохо или хорошо?», «Релаксация перед 

сном» 

«Вот оно какое, наше лето» 

ОКТЯБРЬ Консультация 

Консультация 

Анкетирование 

Информация в родительском уголке 

Конкурс 

«Необходимость соблюдения режима дня ребенка» 

«Игры для развития внимания, памяти, мышления» 

 

«Как мы учим детей ПДД» 

 

«Что наблюдать с детьми осенью», «Советы родителям гиперактивных детей», 

«Профилактика ОРВИ» 

«Осенняя фантазия» 

НОЯБРЬ Консультация 

 

Индивидуальное консультирование  

«Проявления агрессии у детей. Как реагировать и что делать?» 

 

Результаты проведения ППМС – диагностики, уточнение дальнейшего 

образовательного маршрута 

«Вербальная и невербальная агрессия у детей», «Аутоагрессия», «Слова 



Информация в родительском уголке 

 

добрые и злые» 

ДЕКАБРЬ Консультация 

Консультация 

 

Анкетирование 

Конкурс 

Информация в родительском уголке 

«Как подготовить ребенка к Новогоднему празднику» 

«Семейные традиции в праздновании Нового года» 

 

«Добрые традиции нашей семьи» 

«Новогодняя игрушка» 

 

«Привитие детям культуры поведения», «Отдых с детьми», «Семь золотых 

правил наказаний детей» 

ЯНВАРЬ Консультация 

 

Информация в родительском уголке 

«Правила и ограничения в воспитании детей» 

 

«Что наблюдать на прогулке зимой», «Права ребенка», «Формирование 

правильной осанки» 

ФЕВРАЛЬ Консультация 

Консультация  

Информация в родительском уголке 

Конкурс 

«Застенчивые дети. Как помочь?» 

«Формирование адекватной самооценки детей» 

 

«Маленькие рыцари и принцессы»,  «Роль отца в воспитании детей», «Советы 

логопеда» 

«Наши защитники» 

МАРТ Консультация 

 

Консультация 

Информация в родительском уголке 

Конкурс 

Мастер – класс с участием 

родителей 

Выставка 

«Как подготовить детей к празднику Весны» 

 

«Научите детей дружить» 

«Какие книги читать детям», «Зачем нужно развивать мелкую моторику», 

«Стихи детям» 

«Весенняя композиция» 

 

 

«Наши любимые книжки» 



АПРЕЛЬ Консультация 

 

Консультация 

Информация в родительском уголке 

 

«Поход в музей с детьми» 

 

«Развиваем память» 

 

«Что наблюдать весной с детьми», «Поговорил бы кто со мной», «Как 

приучить детей убирать за собой игрушки» 

МАЙ Родительское собрание 

 

 

Консультация 

Информация в родительском уголке 

Конкурс 

- Подведение итогов года, рекомендации родителям по развитию детей; 

- Рекомендации специалистов ДОУ 

 

По запросу родителей 

«Развитие физических навыков детей», «Российская мудрость о воспитании», 

«Чего не стоит делать при воспитании детей» 

 

«На лесной полянке» 

 

 

Учебно-методическое сопровождение 

 

Микро-зона, центр              Оборудование и наименование 

Раздевалка 1.Шкафчики с определением индивидуальной принадлежности (фотографиями детей в картинках), скамейки, 

«алгоритм» процесса одевания. 

2.Стенды для взрослых: «Вернисаж», «Мы художники» (постоянно обновляющаяся выставка работ детей); 

«Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических процедурах, проводимых в группе и детском саду); 

«Давайте поиграем», «Игротека» (рекомендации родителям по организации досуга детей, материалы для игр и 

домашних занятий); «Семейная гстевая» (постоянно обновляющаяся фотовыставка); «Визитная книга»-

информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание работы специалистов, рекомендации 

специалистов, объявления); мини-библиотека методической литературы для родителей, книги для чтения детям 

дома; бюро находок «Маша-растеряша». «Календарь жизни группы» - отмечают дни рождения, праздники, 

экскурсии, родительские собрания, музыкальные и спортивные развлечения и т.п. 



Уголок «Маленькие 

строители» 

(можно соединить с 

уголком  по 

правилам 

дорожного 

движения) 

«Конструкторская» 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Конструкторы типа «Лего». 

5.Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

6. «Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. Машины грузовые и легковые, пожарная машина, 

машина «скорой помощи», подъемный кран, железная дорога, кораблики, лодки, самолеты, ракета-робот 

(трансформер). 

7.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и т.п.) 

  

Уголок по правилам 

дорожного 

движения 

  

«Красный, желтый, зеленый», «Светофорик». 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, дорожных знаков, светофор. 

5.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

  

  

  

Музыкальный 

уголок 

«Музыкальный салон», «Веселые нотки», «Звенящий дом» 

1.Инструменты: металлофон, барабан, бубен, колокольчики. 

2.Магнитофон. 

3.Пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями: горохом, желудями, камешками. 

  

Уголок 

художественного 

творчества 

«Маленькие художники», «Стена художеств», «Стена творчества» и т.д. 

1.Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и цветные карандаши, гуашь, акварельные краски, пластилин, 

глина. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, самоклеящаяся пленка. 

3.Кисти, поролон, печатки, клише, клейстер, трафареты, схемы, стек, ножницы с тупыми концами, розетки для 

клея, подносы для форм и обрезков бумаги, доски, палитра, банки, салфетки из ткани. 

4.Наборное полотно, доска, ковролиновое полотно, магнитная доска. 

Уголок 

дидактических игр 

  

  

  

«Познавайка» 

Материал по математике и сенсорике (на стене или на дверцах шкафа наклеить геометрические фигуры разных 

размеров, цифры). 

1.Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, игры с элементами моделирования и 

замещения. Лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Уголок 

дидактических игр 

2.Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная доска. 

3.Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, счетный материал на 

«липучках», набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого цвета), наборы для сериации по 

величине (6-8 элементов). 

4.Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, камушки) для счета. 

5.Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов). 

6.Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов). 

7.Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм. 

8.Горки (наклонные плоскости) для шариков. 

9.Часы с квадратным циферблатом и стрелками. 

10.Счеты напольные 

11.Набор карточек с изображением количества (от1 до5) и цифр. 

Материал по развитию речи и познавательной деятельности (наклеить буквы или придумать Познавайку). 

1.Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, 

растения, продукты питания, одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, предметы обихода и др. 

2.Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. 

3.Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу). 

4.Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам (логические таблицы). 

5.Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2-3) последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина). 

6.Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий (сказки, социобытовые ситуации, 

литературные сюжеты). 

7.Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей). 

8.Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата. 

9.Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей). 

10.Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

11.Разрезные контурные картинки (4-6 частей).   

12.Набор карточек с изображением предмета и названием. 

13.Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического дыхания. 

Книжный уголок «Буквочейка», «Книжкин дом» 

1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик, ширма, отделяющая уголок от зон подвижных игр. 

2.Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

3.Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др. 

Театральная зона «Театр Буратино» 



1.Ширма. 

2.Маленькие ширмы для настольного театра. 

3.Различные виды театра: плоскостной, стержневой, кукольный (куклы би-ба-бо: семья и сказочные персонажи). 

4. Маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 

5.Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках, мелкие, 7-10 см. 

6.Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках (мелкие). 

7.Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и мелкие). 

8.Набор фигурок: семья. 

9.Набор масок: животные, сказочные персонажи. 

  

Спортивный уголок 

«Спортивный островок» 

1.Мячи. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур, скакалки. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Модульные конструкции для пролезания, подлезания, перелезания. 

7.Кольцеброс. 

8.Ленточки, платочки. 

9.Кегли. 

10.Мешочки с грузом (малый и большой). 

11.Дорожки с пуговицами, ребристые дорожки. 

  

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

  

  

  

  

  

1.Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кухонная плита, шкафчик, набор мебели для кукол среднего 

размера, кукольный дом (для кукол среднего размера). 

2.Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), набор кухонной  и столовой посуды. 

3.Комплект кукольных постельных принадлежностей (3 шт.). 

4.Куклы крупные (2 шт.) и средние (2 шт.). 

5.Кукольная коляска (2 шт.). 

6.Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих профессиональный труд людей: «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская» - «Салон «Очарование», «Кафе», «Пароход», «Моряки», «Полицейский участок» и 

др.; с бытовым сюжетом «Семья», «Детский сад», «На дачу» и т.д. 

7.Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, каска, фуражка/бескозырка и др. 

8.Мягкие игрушки (средние и крупные).  

  

Экологический 

Центр воды и песка: «Лаборатория Знайки» 

1.Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из пластика или пластмассовые тазики, 



центр 

  

  

  

  

  

Экологический 

центр 

пластиковый коврик, халатики, нарукавники. 

2. «Волшебный сундучок», «Кладовая лесовичка» Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

деревяшки, различные плоды, кора, перышки, шишки, листочки. 

3.Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, игрушки  для игр с водой, формочки. 

4.Плавающие и тонущие, металлические и неметаллические предметы, магнит, ветряные мельницы (вертушки). 

5.Приборы: лупа, песочные весы, компас, разные термометры. 

6.Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.   

Уголок природы: «Зеленый оазис» 

1.Комнатные растения 5-7 подбираются с учетом следующих требований. Разнообразие: 

- поверхности и размеров листьев (гладкие, опушенные, мелкие, с небольшими зубчиками); 

-  способы очищения листьев: гладкие моют губкой, мелкие опрыскивают из пульверизатора, опушенные 

протирают влажной кисточкой и т.п.; 

-       величины и формы листьев и стеблей (тонкие, толстые, продолговатые, округлые и др.); 

-       способов полива (например, луковичные, розеточные, клубневые требуют полива в поддон); 

-       видов одного рода – бегонии, фуксии. 

Рекомендуемые растения: бегония-рекс, бегония вечно-цветущая (различные бегонии – борются с заболеваниями 

верхних дыхательных путей), бальзамин, традесканция, алоэ ( фитонцидное растение) или агава, аспарагус – 

поглощает тяжелые металлы, фикус – хороший очиститель воздуха. 

2.Растения характерные для различных времен года: 

- осенью – пересаженные в горшки или срезанные в букеты астры, хризантемы, золотые шары; 

-       зимой – ветки хвойных деревьев (ель, сосна), зимний огород «Зеленый паровоз» (ящики для посадки) -  

посадки лука, чеснока, укропа, петрушки, гороха, фасоли, бобов, овса, пшеницы и др.; 

- весной – весенние первоцветы, посаженные в горшки (подснежники, мать-и-мачеха), ветки лиственных деревьев 

(тополь, клен, каштан); 

- летом – букеты летних садовых (пион, ноготок, гладиолус, роза) и луговых цветов (ромашка, клевер, 

колокольчики), колосья хлебных злаков. 

3.Аквариум с рыбками: золотые рыбки, телескопы разной окраски и формы и др. 

4.Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, кисточки для протирания листьев, фартуки. 

Календарь природы: «Бюро погоды» 

1.Картина сезона, модели года и суток. 

2.Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, облачно и т.п.) и указывающей на  них 

передвигающейся стрелкой. 

3.Наглядно-схематическая модель наблюдений за птицами. 

4.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 



5.Бумажная кукла с разной одеждой. 

   В уголке природы устраиваются выставки: «Осенний урожай», поделок из природного материала и т.п. Могут 

находиться макеты леса, поля, луга, водоема, муравейника, парка, зоопарка, сезонные макеты (например, зимнего 

леса и т.д.) 

Центр краеве-дения 1.Альбомы: «Наша семья», «Улицы города», «Мой город», «Наш детский сад», «Праздники дома и в детском саду» 

2.Художественная литература: стихи, рассказы, загадки, потешки русского народа; рассказы и стихотворения о 

родном городе, стране. 

3.Папки-передвижки: «Я живу в Санкт - Петербурге», «Санкт - Петербург в разные времена года».  

4.Элементы одежды, посуды русского народа. 

5.Аудио и видеокассеты о природе родного края. 

6.Куклы в народных костюмах. 

7.Декоративно-прикладное искусство русского народа. 

8.Рисунки и поделки детей, посвященные родному краю. 

Туалетная комната «Хозяйство тетушки Швабры» 

«Уголок Чистюлькина» 

Традиционная обстановка, «алгоритм» процесса умывания. 

Уголок уединения «Домик неприкосновенности» 

Ширма - Передвижка 
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