


Ι Целевой раздел.  

1. Пояснительная записка 

1. Перечень нормативных правовых документов, на основании которых разработана рабочая программа 

− Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

− Постановление от 24.09.2020 №28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

−  Постановление от 30.06.2020 №16 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2  "Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.   № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.  №1014 «Об утверждении порядка и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 

− Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 44 г. Липецка. 

− Устав  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 44 г. Липецка. 

− Положение о рабочей программе педагогов муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 44 г. Липецка. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 



3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей 

друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 
дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у 

ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 



-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

1.1.  Цели и задачи по реализации программы  

 Цель программы: определить содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования, обеспечивающего развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом  их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Задачи: 

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

− обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

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

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

− обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

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

начального общего образования); 

− создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

−  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; 

−  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей  здорового образа жизни, развитие их 

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

и ответственности ребёнка, формирование предпосылок    учебной деятельности; 



−  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

−  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

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

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

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1. принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на базовых положениях возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

3. критерии полноты, необходимости и достаточности; 

4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования дошкольников; 

5.  принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, а также спецификой  образовательных  областей; 

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный подход подразумевает широкое 

использование разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу 

организации жизнедеятельности детского сообщества. 

 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующих возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  



Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные 

представители), педагоги. 

Предельная наполняемость групп – 29 детей. 

Образовательный процесс осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

К особенностям осуществления образовательного процесса относятся: 

- 12 часовое пребывание детей в ДОУ; 

- образовательный процесс осуществляется по двум режимам, с учетом теплого и холодного периода года; 

- группа функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели. 

Характеристики особенностей развития детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. В процессе игры 

роли могут меняться. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунок становиться предметным и детализированным. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу. Усложняется конструирование: постройки могут включать 5-6 деталей. Происходят 

изменения мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Усложняются игры с мячом. 

      К концу среднего возраста восприятие детей становится более развитым. Они могут назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Начинает скла-

дываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить стихотворение. Начинает развиваться образное мышление. Для детей этого возраста особенно характерны 

известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Развивается оригинальность и произвольность 

воображения. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенок может сосредоточиться на деятельности на 15-20 минут. 

Речь становиться предметом активности детей. Развивается ее грамматическая сторона. Изменяется содержание 

общения ребенка и взрослого. Ведущим становиться познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

ходе общения, может быть сложной и трудной для его понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них чрезвычайно важной оказывается его 

похвала. Появляется повышенная обидчивость 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. 



Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу; совершенствованием 

восприятия; развитием образного мышления и воображения; развитием памяти, внимания, речи; появлением познавательной 

мотивации. 

 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми Программы  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

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 придумать 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. 

 

2.2.Планируемые промежуточные результаты освоения Программы  

Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста разработаны на основании культурно-

исторического и системно - деятельностного подходов, которые позволяют рассматривать развитие личности 

ребенка в единстве его познавательных, эмоционально-личностных и поведенческих качеств. Планируемые результаты 

представляют собой целевые ориентиры для дошкольной ступени образования, описывающие достижения ребенка к 

концу каждой возрастной ступени. 

Планируемые промежуточные результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования к пятилетнему возрасту (средняя группа): 

Социально- коммуникативное развитие 
Дошкольник входит в мир социальных отношений 

• старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в 

природе 

• понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных произведений, 

эмоционально откликается 

• понимает значение слов, обозначающих эмоциональное состояние, этические качества, эстетические характеристики 

• имеет представления о мужских и женских профессиях 

 



• проявляет интерес к кукольному театру, выбирает предпочитаемых героев, может поддерживать ролевые диалоги 

• готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы 

• Ребенок знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать о своем родном городе 

(поселке, селе), назвать его. Знает некоторые государственные праздники. Имеет первичное представление о Российской 

армии. Знает некоторые военные профессии 

• принимает роль в игре со сверстниками, проявляет инициативу в игре, может объяснить сверстнику правило игры 

Познавательное развитие 
Познавательно-исследовательская деятельность 

• знает свое имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей 

• рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним 

• знает о значении солнца, воздуха, воды для человека 

• ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на плоскости) 

• называет диких и домашних животных, одежду, обувь, мебель, посуду, деревья 

• сравнивает количество предметов в группах до 5 на основе счета, приложением, наложением 

• различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник 

• умеет группировать предметы по цвету, форме, назначению 

• понимает смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь»; определяет части суток, называет времена года, их признаки, 

последовательность 

Речевое развитие 
Коммуникативная деятельность 

• рассказывает о содержании сюжетной картинки, в том числе по опорной схеме; может повторить образцы описания 

игрушки 

• имеет предпочтения в литературных произведениях; проявляет эмоциональную заинтересованность в драматизации 

знакомых сказок; может пересказать сюжет литературного произведения, заучить стихотворение наизусть 

• определяет первый звук в слове; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами 

• поддерживает беседу, использует все части речи; понимает и употребляет слова-антонимы 

Художественно-эстетическое развитие 
Изобразительная деятельность 



• способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием взрослого; проявляет интерес к конструктивной 

деятельности, в том числе к поделкам из бумаги 

• правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник), вырезать круг из 

квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы 

• изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, приклеивания, 

использования разных материалов; объединяет предметы в сюжеты 

• знаком с элементами некоторых видов  народного прикладного творчества, может использовать их в своей творческой 

деятельности 

Музыкальная деятельность 

• имеет предпочтение в выборе музыкального произведения для слушания и пения; выполняет движения, отвечающие 

характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения 

• умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами по кругу, кружение по одному и в парах; 

может выполнять движения с предметами 

• узнает песни по мелодии; может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми – начинать и 

заканчивать пение 

Физическое развитие 
Двигательная деятельность  

• знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня 

• соблюдает элементарные правила личной гигиены, опрятности 

• умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, убирает одежду и обувь в шкафчик 

• ловит мяч с расстояния; метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает о пол 

• строится по заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному, парами, в круг 

• определяет положение предметов в пространстве, умеет двигаться в нужном направлении, находит правую и левую руки 

 

3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Данная часть программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов детей, имеющимися 

условиями в ДОУ, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ и направлена на развитие детей по трем 

областям: познавательное, социально-коммуникативное и физическое развитие. Часть, формируемая участниками 



образовательных отношений, расширяет и углубляет содержание указанных образовательных областей обязательной 

части Программы на основе парциальных образовательных программ и авторских технологий. 

3.1. «Развивающие игры с детьми дошкольного возраста» (реализуется в режимных моментах):  

 Ребенок средней группы: 

- имеет представлять о символическом изображении предметов; 

- умеет анализировать форму предметов, сравнивать предметы по двум – четырем свойствам; 

- умеет рассуждать и аргументировать свой выбор. 

3.2. Планируемые результаты по программе «Мой край родной» (краеведение):  
     Средняя группа 

- проявляет заботу о своей семье; 

- имеет первичные представления об истории родного края; 

- может рассказать о своем родном городе  (поселке, селе), назвать его; 

- знает государственную символику родного города (поселка, села); 

- проявляет интерес к народному творчеству; 

- знает представителей растительного и животного мира Липецкой области. 

3.3. Планируемые результаты по виду образовательной деятельности  «Светофор» (обучение детей дошкольного 

возраста ПДД) (реализуется в режимных моментах): 

Ребенок средней группы: 

- знает цвета светофора, назначение светофора; 

- различает грузовой, легковой, пассажирский транспорт, называет части автомобиля; 

- имеет представление об одностороннем и двустороннем движении; 

- имеет представление о пешеходном переходе, как правильно переходить дорогу; 

- имеет представление об особенностях движения трамвая, троллейбуса, автобуса; 

-знает отдельные дорожные знаки, их назначение 

 

ΙΙ Содержательный раздел 

1.   Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

Содержание психолого – педагогической работы направлено на освоение детьми следующих образовательных областей, 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-



эстетическое развитие»,  «Физическое развитие». Содержание образовательного процесса ориентировано на развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. Задачи психолого – педагогической работы по 

формированию физических и интеллектуальных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей, наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

 

1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

 

по виду образовательной деятельности  

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности  

-Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к действиям и 

поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.  

-Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям литературных произведений, 

доброе отношение к животным и растениям.  

-Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия.  



-Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию в 

практической деятельности.  

-Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к воспитателю. 

Содержание образовательной деятельности  

Систематизировать и уточнить знания детей о пешеходных переходах. Формировать представления детей о дружбе, 

друге; воспитывать умение и навыки общения со сверстниками: не обижать, прощать, сочувствовать. Дать 

представление о разнообразии одежды; продолжать учить группировке предметов. Формировать представления 

дошкольников об игрушках (мяч, машины, куклы, мозаика, строительный материал), их назначении, существенных 

признаках (цвет, форма, величина),  материалах, из которых они сделаны. Показать детям историю развития мяча; 

познакомить с правилами обращения с металлическими игрушками, мелкими игрушками и деталями; воспитывать 

бережное отношение к игрушкам, изготовленными взрослыми для игр детей. Продолжать знакомить детей с работой 

сотрудников детского сада.  

Познакомить их с трудом работников прачечной (здесь стирают бельё для всех детей детского сада, гладят его). 

Воспитывать уважение к труду сотрудников детского сада, желание облегчить их труд(Труд в прачечной очень 

тяжелый, и если дети будут хорошо мыть руки, сотрудникам легче будет стирать полотенца). Формировать 

представления о содержании и структуре труда прачки, о характере стирального трудового процесса (цель, материал, 

бытовая техника и результат); Рассказать об опасности бытовых электрических приборов и бережном с ними 

обращении. Воспитывать уважительное отношение к труду прачки. Уточнить представления детей о профессии пап и 

дедушек, о профессии военного. Воспитывать у детей желание доставлять папе (дедушке) радость, делать подарки. 

Формировать представления детей о труде и профессиях  своих мам и женщин детского сада; Воспитывать желание 

оказывать посильную помощь маме, заботиться, доставлять радость своими поступками, действиями; Обсуждение  с 

детьми жизненных ситуаций. Формировать представления детей о деревне: дома, чем занимаются сельские труженики, 

взаимосвязь города и деревни. Воспитывать уважение к людям труда, бережное отношение к продуктам питания. Дети 

должны усвоить, что если они потерялись на улице, то обращаться за помощью можно не к любому взрослому, а только 

к полицейскому, военному, продавцу; 

Необходимо знать свой адрес и  нельзя никуда уходить. 

 

по виду образовательной деятельности  



Развиваем ценностное отношение к труду  (реализуется в режимных моментах) 

Задачи образовательной деятельности 

-Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с конкретными видами труда; 

помочь увидеть направленность труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей. Воспитывать 

уважение и благодарность  взрослым за их труд, заботу о детях;   

-Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда – от 

постановки цели до получения результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество 

результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).  

-Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, желания включаться в 

повседневные трудовые дела в  детском саду  и семье.  

Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании и структуре процессов 

хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольном учреждении: сервировка стола; мытье посуды;  поддержание 

чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи, о труде взрослых в ближайшем окружении 

(профессии: продавец, шофер, врач и др.).  

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на примере конкретных 

процессов труда (цель труда определяет, какие предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых 

действий и получения результата, соответствующего его назначению). Понимание направленности трудовых процессов 

на результат (например, повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение представлений о 

предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, 

которые широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машин и пр.  

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах самообслуживания, правилах и способах их 

выполнения. Развитие самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов 

хозяйственно-бытового труда.  

 

по виду образовательной деятельности  

Безопасность (реализуется в режимных моментах) 

Задачи образовательной деятельности  



-Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми.  

-Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях.  

-Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства.  

Содержание образовательной деятельности  

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками,   ситуаций с возможными опасностями в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. 

Типичные ошибки  ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, 

высовываться из окна, зажигать спички и пр.).  Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, 

стеклянные, колющие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать 

осторожность в подвижных играх. Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода 

улицы только на зеленый сигнал.  

 

2.Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей (сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие) 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Задачи образовательной деятельности 

-Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное обследование 

окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств.   



-Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и менее заметные, 

скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости 

предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам.  

-Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах рукотворного мира.  

-Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в выполнении 

и достижении результата.  

-Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях внешности, проявлениях 

половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.  

-Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении.  

-Развивать элементарные представления о родном городе и стране. Способствовать возникновению интереса к 

родному городу и стране.  

 

по виду образовательной деятельности 

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ) 

Содержание образовательной деятельности 

по виду образовательной деятельности 

ФЦКМ (социальный мир)  

Закреплять представления о сезонных изменениях в природе; учить узнавать разные породы деревьев по листьям. 

Уточнить представления о домашних животных, условиях их жизни, питании, значении животных в жизни человека; 

определить признаки домашних животных (живут вместе с человеком, не боятся его, используются в хозяйстве, человек 

заботится о них — создает им необходимые условия); развивать навыки наблюдения; укреплять интерес к животным; 

воспитывать художественный вкус, умение понимать и любить природу, знать детенышей домашних животных. 

Знакомить с разными видами тканей, их свойствами, фактурой поверхности; учить устанавливать связи между 

назначением предмета, его формой, структурой материала, из которого он сделан; воспитывать бережное отношение к 

результатам труда. Дать представление о семье; учить называть ближайших родственников; интересоваться работой 

родителей; знать, чем они занимаются. Создавать атмосферу праздничного настроения; развивать фантазию, творческое 

воображение; воспитывать любовь к русским народным традиционным праздникам; учить различать характерные 

признаки предметов разными анализаторами (глаза, нос, руки). Продолжать воспитывать уважение к труду взрослых; 

вызывать желание быть активным помощником; закреплять знания о работе помощника воспитателя, предметах и 



орудиях труда; приучать соблюдать порядок и чистоту в группе; развивать мышление, фантазию, творческое 

воображение. Познакомить с пассажирским транспортом; отмечать характерные признаки грузового транспорта; 

развивать нравственно — эстетические чувства в общении друг с другом в игре. Знакомить со свойствами дерева 

(твердость, прочность, мягкость) и структурой его поверхности (гладкая, шероховатая); воспитывать бережное 

отношение к деревьям в лесу. Формировать у ребят представление о космосе, планете Земля. Познакомить с первым 

космонавтом Юрием Гагариным, рассказать о его первом полёте в космос. Развивать умение использовать в игре 

постройки из строительного материала.  Воспитывать самостоятельность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

 

по виду образовательной деятельности  

ФЦКМ  (природный мир)  

Закрепить понятия: съедобные и несъедобные грибы. Познакомить детей с названиями грибов; обратить внимание на то, 

что грибы растут в определённых местах. Учить наблюдать за осенней природой, развивать устойчивое внимание, 

формировать умение узнавать и правильно называть цветы на клумбах (петунья, бархатцы, календула и др.) Воспитывать 

любовь к миру животных, желание заботиться о них. Расширить знания детей об обитателях зоопарка. Учить понимать 

зависимость между внешним видом животных, его повадками и средой обитания, особенностями питания. Познакомить 

с правилами поведения при наблюдении за животными в зоопарке. Активизировать словарь детей: хищник, обитатели, 

террариум, вольер. Уточнить и расширить представления о разнообразии птиц, формировать знание об общих признаках 

птиц и способах передвижения. Закреплять умение сравнивать объекты по выделенным признакам, пользуясь 

элементами предметной модели. Развивать умение высказывать суждения сравнительного характера. Воспитывать 

заботливое отношение к пернатым. Дать представление о том, какое большое значение имеют родники и другие 

источники чистой воды для всего живого на земле. Познакомить детей с традиционно добрым отношением людей к 

родникам. Научить понимать, что чистая вода – это бесценный дар природы, который нужно беречь и охранять. 

Закрепить знание структуры трудового процесса (поливка). Обучить детей практическим навыкам поливки. Воспитывать 

отношение к растениям как живым существам. Расширять знания детей о жизни птиц зимой: об их внешнем виде, о 

питании. Закрепить умение распознавать птиц по способам передвижения, издаваемым звукам. Воспитывать заботливое 

отношение и интерес к птицам. Дать возможность отразить свои впечатления в рисунках. Обобщить знания о том, как 

проводят зиму звери, чем питаются. Закрепить знания с использованием моделей. Развивать доказательную речь. 



Воспитывать интерес к повадкам зверей. Обобщить представления детей о приспособлении растений к разным сезонным 

изменениям (сбрасывают листья, прекращают свой рост, отдыхают);Обобщить представления детей о необходимости 

света, тепла, влаги, почвы для роста растений (с использованием моделей);Развивать умение устанавливать связи: 

зависимость состояния растений от условий среды. Обобщить представления о типичной морфологии растений; 

Закрепить умение различать и называть части растений; Формировать представления о потребностях растений (тепло, 

свет, влага, земля).Формировать представление о том, что дикие животные приспосабливаются к изменениям погодных 

условий. Закрепить представление о том, что у каждого времени года свои особенности и как дикие звери 

приспосабливаются к жизни в зимний период. Развивать доказательную речь. Познакомить детей с сезонными 

изменениями в жизни диких животных (весной – линька, конец спячки, забота о потомстве). Развивать умение 

устанавливать причинно – следственные связи. Воспитывать интерес к жизни зверей. Систематизировать знания о 

процессе посадки, учить принимать цель, определять предмет труда, отбирать инструменты и материалы для работы, 

определять последовательность трудовых действий; Формировать практические навыки посадки растений; Учить 

дружескому отношению друг к другу в процессе труда. Учить последовательному и полному рассказу об объекте; 

Приучать использовать компоненты предметной модели «растение» в качестве плана рассказа; Закреплять умение видеть 

признаки общего и особенного в растении, отражать их в рассказе; Учить рассказывать громко, понятно для 

окружающих. Дать детям представление о том, как можно и как нельзя вести себя в природе. Воспитывать заботливое 

отношение к природе и её обитателям. Закрепить знания детей о весенних изменениях в живой и неживой природе. 

Развивать умение сравнивать разные периоды весны. Воспитывать радостное, заботливое отношение детей к 

пробуждающей природе. 

 

по виду образовательной деятельности  

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 



-тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и классификацию, развивать внимание, память, речь, 

воображение, сформировать опыт самоконтроля и выявления причины ошибки. познакомить детей с образованием 

числа; -закрепить счет, знание цифр; -упражнять детей в различении плоских (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и объемных геометрических фигур(шар, куб); -развивать внимание, умение сравнивать. 

дать представление о прямоугольнике, закреплять умения различать геометрические фигуры; -закреплять умение 

определять длину предмета, употреблять слова: длиннее, короче, длинный, короткий, длина.; -развивать смекалку, 

фантазию при ответах на вопросы.   

- закреплять умение выкладывать из кубиков. Закреплять представление об образовании чисел 4 и 5, навыков счета в 

пределах 5; -дать представление о порядковом счете (в пределах 5);   

-закреплять представление о высоте, учить устанавливать соотношение между 3 предметами по высоте, отражая в речи. 

развитие внимания, творческого воображения, умения делать логические выводы. - дать представление об образовании 

числа 6, познакомить с цифрой; -упражнять в сравнении предметов по длине, ширине и высоте;  

Закрепить умение считать до четырех, сравнивать, численность групп предметов с помощью счета, умение распознавать 

изученные геометрические фигуры. развивать воображение, наблюдательность, умение решать логические задачи, 

составлять узор  путем комбинирования цвета и формы. - актуализировать знания детей по теме «Числа от 1 до 4», 

представления о геометрических фигурах, сравнение предметов по длине, изученные пространственные отношения; 

-выявить уровень сформированности умений считать до четырех, соотносить цифры1-4 с количеством, различать 

геометрические фигуры по форме, сравнивать численность групп предметов с помощью счета, ориентироваться на 

плоскости;  

дать представление об образовании числа 5, закрепить знание цифр; -закрепить понятия ширина, длина, учить 

сравнивать предметы по длине, ширине, используя слова: ширина, широкий, узкий, шире, уже, длиннее, короче; 

- развивать внимание, память (новое расположение предметов, изменения в количестве). совершенствовать навыки счета 

в пределах 5, учить устанавливать равенство и несовершенство групп предметов; 

-закреплять представление: право, лево, вверх, вниз, вперед, назад;  

-развивать мышление, логику при решении логических задач. Продолжать учить детей видеть равное количество 

предметов, расположенных по- разному;  

-развивать творческое воображение при составлении картинок из геометрических фигур. познакомить с планом 

групповой комнаты, учить ориентироваться и распознавать условные обозначения предметов и мебели; - выделять 

одновременно два свойства геометрических фигур (цвет, форма);  



-развивать умение запоминать, ориентироваться в таблицах, делать логические выводы. познакомить с числом и цифрой 

7; упражнять детей в счете предметов на ощупь; -закреплять умение сравнивать геометрические фигуры, выделять 

одинаковые свойства и различия-форма, размер.  

-развивать смекалку, сообразительность при решении простых головоломок из счетных палочек. познакомить с 

цилиндром, закрепить представление о шаре, кубе; -закрепить понятия: высокий, низкий. Упражнять в установлении 

соотношений между двумя предметами по высоте; -развивать логику, мышление при установлении соответствия по 

величине. познакомить с числом и цифрой 8, количественный и порядковый счет; -учить устанавливать соотношение 

между 5 предметами по ширине; -познакомить с палочками Кюизнера, выкладывать предметы по образцам.  

познакомить с числом и цифрой 9. -продолжить устанавливать соотношения с тремя предметами по толщине; 

-развивать смекалку при ответах на логические концовки.   

-тренировать мыслительные операции анализ и сравнение, развивать внимание, речь. Фантазию, воображение, смекалку, 

логическое мышление. учить сравнивать предметы по массе, различать тяжелые и легкие предметы путем взвешивания 

предметов на ладонях рук, результаты сравнения определять словами: тяжелый-легкий; -развивать умение выделять 

основные признаки геометрических фигур (форма, величина, цвет), используя знаки-символы; -развивать логику при 

установлении расположения.  

-учить умению ориентироваться в лабиринтах. развивать пространственное воображение, образное мышление, учить 

выявлять наличие нескольких признаков (цвет, форма, величина и отсутствие одного из них); -учить умению составлять 

число из двух меньших (палочки Кюизнера). учить раскладывать геометрические фигуры в ряд в порядке возрастания и 

убывания размера, понимать выражения: слева-направо, сверху- вниз, снизу-вверх; -продолжать учить классифицировать 

фигуры по двум-трем свойствам. - формировать временные представления (времена года, части суток); -закрепить 

навыки счета в пределах 10; -развивать внимание, творческое воображение.  

закреплять счет в пределах 7, учить считать и воспроизводить звуки;-учить выделять свойства геометрических фигур 

(размер,цвет);  

-закрепить представление об изученных геометрических фигурах, умение считать до5, соотносить 1-9 с количеством; 

учить определять объем воды с помощью условной мерки;-освоение понятия итогового числа. учить определять объем 

сыпучих материалов с помощью условной мерки, познакомить с техникой отмеривания сыпучих материалов: -развивать 

умение называть и сравнивать цветные числа в пределах 10; -развивать смекалку в играх со счетными палочками. 

продолжать учить понимать зависимость между емкостью меры и количеством мер;  



-тренировать мыслительные операции: анализ, синтез и сравнение, развивать пространственное воображение, образное 

мышление, умение выявлять наличие нескольких признаков (цвет, форма, величина) и отсутствие одного из них.  

закрепить представление детей о пространственных геометрических  фигурах, количественный и порядковый счет, 

представление о числах и цифрах 1-9 , тренировать умение соотносить цифру с количеством; -осваивать умение 

классифицировать множества по двум свойствам: цвет и форма, размер и форма; -развивать пространственное 

воображение. 

3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

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

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа. 

формировать временные представления (части суток, понятия вчера, сегодня, завтра); -продолжать учить составлять 

узоры из № Геометрической мозаики» по образцам. закрепить представление об изученных геометрических фигурах и 

пространственных отношениях, умение считать до 9; соотносить цифры 1-9 с количеством; -развивать смекалку, 

комбинаторные способности, умение обобщать, преобразовывать, делать логические выводы. продолжать формировать 

навыки жидких и сыпучих тел; -совершенствовать умение складывать квадрат из частей (4-5) учить выстраивать 

предметный числовой ряд (1-9); -закреплять умение выкладывать узор из кубиков «Сложи узор»; -тренировать 

мыслительные операции, синтез, сравнение, обобщение, развивать память, внимание, логическое мышление. развивать 

сообразительность, смекалку в работе со счетными палочками; -учить составлять головоломки путем увеличения или 

уменьшения палочек; -закреплять количественный и порядковый счет, знания геометрических фигур. освоение умения 

классифицировать геометрические фигуры по двум свойствам (цвет и форма, размер и форма) (блоки Дьенеша «Два 

обруча»-области пересечения); -закреплять умение работать с палочками Кюизнера; развивать пространственное 

воображение. закрепить количественный и порядковый счет, представления о числах и цифрах 1-9, тренировать умение 

соотносить цифру с количеством; -развивать умение составлять число из двух меньших;  



Коммуникативная деятельность 

Задачи образовательной деятельности  

-Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, 

использование в практике общения описательных монологов и элементов объяснительной речи.   

-Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой.   

-Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать 

элементы объяснительной речи.  

-Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам.  

-Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, предметов и материалов и 

выполнения обследовательских действий.  

-Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного словопроизношения.  

-Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми при пересказе литературных текстов.  

-Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным опытом, устанавливать 

причинные связи в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям.  

 

Содержание образовательной деятельности 

по виду образовательной деятельности  

Развитие речи  

Закреплять знания детей об овощах и  фруктах: где растут, как убирают, как употребляют в пищу. Упражнять в 

употреблении глаголов действия; глаголов, связанных с уборкой урожая, способами обработки и приготовления овощей 

и фруктов. Закреплять умение согласовывать существительные с прилагательными, учить составлять описательные 

рассказы. Продолжать учить детей отвечать на вопросы, составлять небольшие рассказы из личного опыта. Учить 

образовывать слова при помощи суффиксов с уменьшительным значением, согласовывать прилагательные с 

существительными. Учить выразительно произносить слова в рассказе, правильно артикулировать звуки «ш», «ж», «ч». 

Закрепить и систематизировать знания детей о садовых цветах. Учить составлять описательные рассказы о цветах с 

использованием модели. Закреплять умение согласовывать существительные с прилагательными. Подвести детей к 

составлению небольшого связного рассказа по картине; учить составлять короткий рассказ из личного опыта (по 

аналогии с содержанием картины). Учить детей правильно образовывать формы родительного падежа существительных; 



активизировать в речи детей глаголы. Закрепить представление детей о белке Упражнять детей в отсчёте предметов и 

ориентации (справа, слева). Учить составлять описательный рассказ по картинке из 4-5 предложений. Активизировать 

использование прилагательного в описании. Дифференциация звука «ж» в словах. Учить детей пересказывать короткую 

сказку, выразительно передавать диалог персонажей; учить детей пользоваться точными наименованиями для названия 

детенышей животных, употреблять форму повелительного наклонения глаголов. Продолжать развивать диалогическую 

речь, учить составлять рассказ по серии сюжетных картин. Упражнять детей в словообразовании, активизировать и 

обогащать словарный запас по теме «птицы». Упражнять в согласовании существительных с прилагательными. Учить 

произносить фразы с разной силой голоса, чётко произносить звуки «ф», «ш», «с». Закреплять знания детей о 

назначении туалетных принадлежностей; названия частей тела. Учить подбирать прилагательные и глаголы к каждому 

существительному по данной теме, согласовывать существительные с притяжательными местоимениями (мой, твой, 

наш) в роде и числе. Учить детей описывать и сравнивать кукол, строить законченные предложения. Активизировать в 

речи прилагательные, учить пользоваться словами с противоположным значением, развивать выразительность речи. 

Учить высказываться на тему из личного опыта, предложенную воспитателем; Учит правильно называть предметы 

мебели, познакомить с их назначением; уточнить понятие «мебель»; учить правильно, использовать в речи предлоги и 

наречия с пространственным значением: посередине, около, у, сбоку, перед; активизировать в речи сложноподчиненные 

предложения. Учить детей отвечать на вопросы, поддерживать диалог, пересказывать своими словами основной смысл 

стихотворения. Учить подбирать нужные по смыслу слова и согласовывать их с существительными. Учить 

интонационно, выразительно произносить слова в чистоговорке, артикуляция звука «л». Развивать диалогическую речь 

детей, побуждать к участию в беседе, продолжать учить отвечать на вопросы; учить составлять описательный рассказ по 

объекту. Активизировать в речи детей прилагательные. Учить подбирать точные сравнения. Учить произносить слова и 

фразы с разной силой голоса, чётко выделяя звук «р», находить его место в словах. Учить детей составлять небольшой 

рас -сказ, отражающий содержание картины, по плану, предложенному воспитателем. Учить подбирать определения к 

словам снег, зима, снежинки.  Продолжать учить выделять звуки в слове, подбирать слова на заданный звук. Учить 

детей составлять рассказ по серии сюжетных картинок; развивать диалогическую и монологическую речь. Продолжать 

учить детей отвечать на вопросы. Формировать умение употреблять в речи сложные формы предложений. 

Активизировать словарь по теме «детский сад». Учить детей составлять сюжетный рассказ по картине; придумывать 

продолжение сюжета, название картины. Формировать умение подбирать глаголы и прилагательные для характеристики 

действий персонажей. Уточнить и закрепить правильное произношение звуков «ш», «ж», учить дифференцировать их; 

делить двусложные слова на части и произносить каждую часть слова. Учить детей пересказывать небольшой рассказ, 



впервые им прочитанный, выразительно передавать прямую речь персонажей. Упражнять детей в образовании формы 

родительного падежа мн. ч. существительных. Закрепит представления о значении терминов слово, звук, учить 

самостоятельно подбирать слово со звуком «с». Учить детей отвечать на вопросы, побуждать к участию в беседе, 

развивать диалогическую речь. Учить составлять небольшие рассказы из личного опыта. Обогащать словарь детей по 

темам «город», «магазин». Учить детей составлять связный рассказ по серии сюжетных картин; составлять небольшие 

рассказы о своей маме. Учить употреблять в речи слова, соответствующие определённым профессиям, называть 

действия, производимые людьми этих профессий. Продолжать знакомить детей с термином слово. Продолжать учить 

детей внимательно рассматривать картину, составлять небольшой рассказ из 5-7 предложений; побуждать к 

использованию прилагательных. Учить выражать своё отношение к картине. Учить детей пересказывать текст рассказа, 

замечать несоответствия с текстом и пересказом товарищей. Закрепить умение образовывать слова – названия предметов 

посуды по аналогии; обратить внимание детей на несхожесть некоторых названий. Закрепить представления детей о 

звуковом составе слова, об определённой последовательности звуков; учить самостоятельно подбирать слова с 

определёнными звуками. Упражнять детей в составлении описательных рассказав об инструментах и действий с ними, 

подборе глаголов к существительным. Учить чётко и правильно произносить звук «л», выделять его на слух, подбирать с 

ним слова. Учить различать на слух твёрдые и мягкие согласные звуки. Продолжать учить детей составлять рас -сказ по 

картинкам, изображающим труд людей в огороде, развивать монологическую речь. Активизировать в речи детей 

глаголы . Учить правильно употреблять сущ. мн.ч.  род. падежа, образовывать прилагательные от существительных. 

Учить ритмично сочетать движения и речь. Продолжать развивать монологическую речь детей; учить пересказывать 

эпизоды литературного текста. Упражнять в использовании сравнений, подборе определений, синонимов к заданному 

слову. Учить интонационно, выразитель -но произносить слова из текста. Учить составлять описание по картинке, 

называть объект, его свойства, признаки, действия, давать ему оценку; учить составлять сложноподчиненные 

предложения; закрепить правильное произношение звука [щ’] учить выделять этот звук в словах; закреплять умение 

различать твердые и мягкие звуки. Формировать умение детей отвечать на вопросы, поддерживать диалог, учить детей 

составлять связные рассказы из накопленных знаний, развивать монологическую речь. Активизировать в речи детей 

глаголы и прилагательные по теме «насекомые». Формировать умение согласовывать существительные и 

прилагательные. Развивать артикуляционный аппарат. 

по виду образовательной деятельности  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 



Развивать произвольное внимание, наглядно образное мышление, диалогическую речь. Воспитывать интерес и уважение 

к труду садовника. Развивать произвольное внимание детей. Учить сравнивать изображённые объекты по величине, 

цвету, подбирать определения, антонимы. Учить понимать образное содержание и идею сказки, передавать её структуру 

с помощью моделирования, замечать и понимать образные слова и выражения. Развивать творческое воображение. 

Продолжать детей эмоционально воспринимать и понимать содержание и идею сказки, замечать образные слова и 

выражения; помочь овладеть приёмом сравнения. Учить детей внимательно слушать рассказ, эмоционально 

воспринимать и понимать его содержание. Сформировать у детей первые представления об особенностях военной 

службы. Воспитывать чувство гордости за свою армию. Вызвать желание быть похожими на сильных, смелых 

российских воинов. Учить детей понимать образное содержание и идею сказки, видеть взаимосвязь между содержанием 

и названием произведения, понимать и формулировать тему, стимулировать желание придумывать новые детали, 

эпизоды, фрагменты к сказке. Учить понимать значение пословицы, связывать её с сюжетом. Учить детей внимательно 

слушать рассказ, эмоционально воспринимать и понимать его содержание. Развивать диалогическую речь. Воспитывать 

у детей интерес к космонавтам; расширять представления о космических полётах. Учить гордиться тем, что первым 

космонавтом был русский человек. Учить детей внимательно слушать рассказ, эмоционально воспринимать и понимать 

его содержание, видеть взаимосвязь между содержанием и названием произведения. Закрепить умение описывать цветы. 

 

4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Цель: формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении 

Изобразительная деятельность  

Задачи образовательной деятельности  

‒ Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в предметах и явлениях 

окружающего мира, умения замечать красоту окружающих предметов и объектов природы;  



‒ Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и формировать опыт 

восприятия произведений искусства различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств 

выразительности изобразительного искусства.  

‒ Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать произведения искусства 

и предметы окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом;  

‒ Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать умения изображать 

простые предметы и явления в собственной деятельности. 

  

Содержание образовательной деятельности  

по виду образовательной деятельности  

Рисование 

Упражнять в рисовании предметов овальной формы, в печатании печатками из ластика. Закреплять умение украшать 

предметы простым узором, используя рисование пальчиками. Развивать чувство композиции. Ознакомление с 

искусством: Познакомить детей с картиной И.И. Левитана «Золотая осень», учить внимательно рассматривать картину, 

подвести детей к пониманию того, что художник изобразил реальную природу – то, что увидел, что вызвало у него 

радость. Учить детей строить 2плана по всему листу: земля и небо; закреплять умение рисовать осенние деревья, разные 

по величине. Развивать эстетическое восприятие цвета, природы. Продолжать учить детей рисовать осенние деревья. 

Учить рисовать зайчика, правильно располагая основные части. Закрепить навык рисования овальных форм (переход от 

движения по одной дуге к движению по другой дуге). Развивать способность сравнивать рисунки, находить в них новые 

детали. Учить детей рисовать петушка красками, красиво сочетая формы и цвета. Совершенствовать технику владения 

кистью. Развивать наблюдательность, чувство цвета и формы. Воспитывать интерес к отражению своих представлений 

об окружающем мире в изобразительном творчестве. Ознакомление с искусством: познакомить детей с дымковской 

игрушкой-барыней, элементами дымковской росписи (круги, точки, полосы, волнистые линии). Учить детей располагать 

узор по всему силуэту или внизу по краю сарафана; развивать чувство цвета, эстетическое восприятие. Закреплять 

умение работать всей кистью и её концом. Воспитывать интерес к народным промыслам. Учить детей передавать в 

рисунке несложный сюжет с двумя персонажами, передавать различие в росте между бабушкой и внучкой;  

самостоятельно вносить в рисунок необходимые дополнения (дерево, ёлка, цветы).учить рисовать человека, передавая 

форму, расположение частей фигуры человека, их относительную величину. Закреплять умение рисовать всей кистью и 



её концом. Развивать у детей наблюдательность, эстетическое восприятие, замечать красоту ритмично падающих 

снежинок; Учить изображать снег всей кистью и концом. Учить видеть выразительность рисунка, выполненного одним 

цветом. Учить детей рисовать нарядных снеговиков. Показать приёмы декоративного оформления компонентов зимней 

одежды. Развивать глазомер, чувство цвета, формы и пропорций. Воспитывать инициативность, интерес к 

экспериментированию. Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя главное. Учить рисовать елочку с 

удлиненными книзу ветками. Закреплять умение рисовать красками. Развивать образное восприятие, образные 

представления; желание создать красивый рисунок, дать ему эмоциональную оценку. Учить детей рисовать большой 

дом, передавать прямоугольную форму стен, ряды окон. Развивать умение дополнять изображение на основе 

впечатлений от окружающей жизни. Учить детей рисовать машины, передавать их пропорции и характерные детали. 

Закреплять умение рисовать предметы круглой и прямоугольной  формы. упражнять в закрашивании рисунка 

карандашами в одном направлении: слева на право; правильно держать карандаш, не нажимать на него сильно. 

Упражнять в рисовании цветов, имеющих сердцевину и лепестки. Продолжать учить разбеливать краски, составлять 

нежные оттенки. Развивать эстетический вкус. Вызывать желание смастерить подарок маме. Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от весны. Развивать умение правильно располагать изображение на листе бумаги. Упражнять в 

рисовании красками: хорошо промывать кисть, осушать ее, набирать краску на кисть по мере надобности. Познакомить 

детей с серой краской. Учить рисовать ракету треугольной формы (конус), дополнять изображение отдельными 

деталями. Закреплять умение аккуратно накладывать краску одного цвета на другой. Воспитывать у детей интерес к 

общественным событиям. Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных направлениях; правильно передавать их 

форму, хвост, плавники. Закреплять умение рисовать кистью и красками, используя штрихи разного характера. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. Учить отмечать выразительные изображения. Продолжать учить детей 

самостоятельно и творчески отражать свои представления о красивых природных явлениях разными изобразительно - 

выразительными средствами. Вызвать интерес к изображению радуги. Дать элементарные сведения по цветоведению. 

Учить детей рисовать красивые цветы, используя разнообразные формообразующие движения, работая всей кистью и ее 

концом. Развивать эстетические чувства (дети должны продуманно брать цвет краски), чувство ритма, представления о 

красоте. 

 

по виду образовательной деятельности  

Аппликация  



Учить детей вырезать по шаблону из бумаги сложенной в несколько раз; работать сообща, составлять общую 

композицию. Закреплять навыки аккуратного приклеивания. Воспитывать интерес к аппликации. Учить детей 

составлять цветок из 2-3 бумажных форм, красиво сочетая их по цвету, форме и величине; показать приёмы оформления 

цветка: «берег» (край) надрезать бахромой, поворачивая бумажный круг в руке; наклеивать меньшую форму на 

большую, нанося клей на середину цветка-основы; вызвать интерес к оформлению цветами коллективной клумбы или 

поляны. Учить детей составлять гармоничную композицию из бумажных полосок, чередующихся по цвету. Продолжать 

освоение техники резания ножницами по прямой. Познакомить с новым способом – резание бумаги по линии сгиба. 

Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать интерес к народному декоративно-прикладному искусству. Учить детей 

вырезать круги (лужу, туловище воробья) способом последовательного закругления уголков квадрата. Разнообразить и 

обогатить аппликативную технику, дополнять её графическими элементами для передачи мелких деталей и динамики. 

Развивать творческое воображение. Воспитывать интерес к окружающему миру. Учить детей составлять узор на силуэте 

платья , ритмично располагая геометрические фигуры. Учить преобразовывать фигуры, разрезая  их (квадрат на два 

треугольника, прямоугольник на два квадрата). Закреплять приемы резания. Воспитывать самостоятельность. 

Стимулировать творческое решение. Учить аппликативным способ составлять единый объект из отдельных деталей. 

Приучать работать аккуратно. Воспитывать в детях чувство семейной сплочённости, чуткого отношения к своим 

близким. Продолжать учить вырезать детали из бумаги сложенной пополам, закруглять концы; составлять единый 

объект из отдельных деталей. Воспитывать бережное отношение к птицам, желание им помогать. Продолжать учить 

вырезать детали из бумаги сложенной пополам, закруглять концы; составлять единый объект из отдельных деталей. 

Воспитывать бережное отношение к птицам, желание им помогать. Закреплять знания детей о круглой и овальной 

форме. Учить срезать углы у прямоугольников и квадратов для получения бусинок овальной и круглой формы; 

чередовать бусинки разной формы; наклеивать аккуратно, ровно, посередине листа. Создавать у детей радостное 

настроение. Воспитывать аккуратность и самостоятельность. Учить детей составлять аппликативное изображение 

ёлочки из треугольников; применить для решения новой творческой задачи освоенный способ получения треугольников 

из квадратов, разрезанных пополам по диагонали; вызвать желание создать поздравительные открытки своими руками; 

поддерживать стремление самостоятельно комбинировать знакомые приёмы декорирования аппликативного образа 

(оформлять созданные формы ритмом красочных мазков и пятен); развивать чувство формы и ритма; воспитывать 

самостоятельность, инициативность. Учить детей создавать на одной аппликативной основе разные образы сказочных 

избушек — лубяную и ледяную. Закрепить способ разрезания квадрата по диагонали. Воспитывать интерес к народной 

культуре. Учить детей   создавать знакомые предметы, срезая углы у прямоугольника и квадрата; наклеивать машину из 



частей. Закреплять умение пользоваться ножницами. Воспитывать интерес к созданию образа. Продолжать учить 

вырезать детали из бумаги сложенной «гармошкой», закруглять концы, составлять из частей целое, закрепить умение 

декорировать травку надрезами. Вызвать желание порадовать мам (бабушек, сестёр) своими поделками. Вызвать 

интерес к изображению сосулек разными аппликативными техниками. Продолжать учить резать ножницами, регулируя 

длину разрезов. Закрепить способ вырезывания сосулек из бумаги сложенной «гармошкой». Развивать чувство цвета, 

формы, ритма. Учить детей составлять узор из геометрических фигур на силуэте барабана. Учить правильно держать 

ножницы и действовать ими. Развивать чувство композиции. Закреплять умение аккуратно наклеивать детали. 

Подводить к эстетической оценке работ. Учить детей создавать аппликативные изображения овощей: морковку  - 

способом разрезания прямоугольника по диагонали и закругления уголков,  капусту – способом обрывной и накладной 

аппликации. Закрепить знания детей, что все эти овощи выросли из семян. Вызвать интерес к составлению 

коллективной композиции «Заюшкин огород».  Воспитывать коммуникативные навыки, интерес к сотворчеству. 

 

по виду образовательной деятельности  

Лепка 

Познакомить детей с предметами овальной формы. Учить передавать особенности каждого предмета. Закреплять умение 

катать пластилин  прямыми движениями рук при лепке предметов овальной формы и кругообразными  -  при лепке 

предметов круглой формы. Учить  оттягивать пальцами и скруглять концы, сглаживать поверхность. Закрепить понятие 

овощи. Учить детей передавать пластическим способом изображение цветка, с помощью налепов, располагая его на 

пластине. Закрепить приёмы лепки: раскатывание, сплющивание. Развивать эстетическое восприятие. Учить детей 

лепить четвероногое животное (овальное тело, голова, прямые ноги). Закреплять приемы лепки: раскатывание между 

ладонями, сглаживание мест скрепления, прищипывание и т. п. Вызвать у детей положительное эмоциональное 

отношение к домашним животным. Учить детей лепить из пластилина птичку, передавая овальную форму тела, 

оттягивать и прищипывать мелкие части: клюв, хвост, крылышки. Учить отмечать разнообразие получившихся 

изображений. Познакомить дошкольников с филимоновской игрушкой как видом народного декоративно-прикладного 

искусства. Учить лепить из целого куска пластилина. Продолжать учить детей защипывать пальцами края полученной 

формы; пользоваться стекой для украшения вылепленного изделия узором. Закрепить приёмы раскатывания прямыми 

движениями между ладонями для получения столбика. Воспитывать желание угостить своих друзей пирожным, 

печеньем. Учить детей лепить пары выразительных образов, контрастных по величине тела и глаз. Уточнить 



представления о внешнем виде совы и синицы. Продолжить освоение рельефной лепки. Создать условия для 

самостоятельного выбора материалов, приёмов работы и средств художественной выразительности. Развивать чувство 

формы и композиции. Воспитывать интерес к познанию природы. Учить лепить снегурочку в длинной шубке 

рациональным способом — из конуса; располагать фигурку вертикально, придавая ей устойчивость. Показать 

возможность передачи движения путем небольшого изменения положения рук. Продолжать учить лепить фигуру 

человека на основе конуса. Учить самостоятельно определять приёмы лепки для передачи характерных особенностей 

Деда Мороза. Развивать чувство формы и композиции.  Вызвать яркие эмоции в ожидании праздника. Учить детей 

составлять коллективную композицию из паровозика и вагончиков. Показать способ деления бруска пластилина стекой 

на примерно равные части. Инициировать поиск возможностей сочетания пластилина с другими материалами. Развивать 

чувство формы и пропорций. Воспитывать интерес к отражению своих впечатлений об окружающем мире 

пластическими средствами. Учить детей лепить вертолёт конструктивным способом из разных по форме и размеру 

деталей. Уточнить представления о строении и способе передвижения вертолёта. Обратить внимание на способы 

крепления деталей. Развивать глазомер, мелкую моторику. Вызвать желание порадовать пап (дедушек, братьев) своими 

поделками. Учить детей лепить медвежат конструктивным способом (в парах) и разыгрывать сюжет по мотивам 

венгерской народной сказки «Два жадных медвежонка». Развивать глазомер, чувство формы и пропорций. Учить детей 

лепить чашку приемами раскатывания, вдавливания и уравнивания пальцами краёв формы. Упражнять в соединении 

частей приемом прижимания и сглаживания мест  скрепления. Воспитывать активность, самостоятельность и 

аккуратность в работе. Учить детей лепить инструменты по представлению. Закрепить умение сплющивать и 

раскатывать пластилин; лепить предметы из нескольких деталей, правильно их соединять. Воспитывать 

самостоятельность и аккуратность в работе. Учить детей лепить ломти арбуза, моделируя части по размеру и форме. 

Вносить оригинальные элементы оформления. Формировать понятие о целом и его частях. Развивать мышление и 

творческое воображение. Создание сюжетной пластической композиции по мотивам литературного произведения 

«Муха-цокотуха». Лепка насекомых в движении с передачей характерных особенностей строения и окраски. Сочетание 

разных материалов для  изображения мелких деталей. Синхронизация обеих рук в процессе создания скульптурного 

образа. 

 

по виду образовательной деятельности  

Конструирование  



Учить детей делать поделки способом оригами на основе базовой формы «треугольник». Формировать умение 

согласовывать работу рук с работой глаз. Развивать творчество и воображение. Учить строить конструкцию заборчика в 

соответствии с предметным образцом и графической моделью по условию. Продолжать формировать навык приложения 

конструктивных деталей идентичной стороной, чередуя по цвету. Учить детей делать зайчика из бумаги  способом 

оригами на основе базовой формы «треугольник». Формировать умение согласовывать работу рук с работой глаз, делать 

надрез.  Развивать творчество и воображение. Учить строить конструкцию сарайчика в соответствии с предметным 

образцом и графической моделью, выделяя её функциональные части. Продолжать формировать навык приложения 

конструктивных деталей; наложения перекладины на установленные опоры. Формировать общее понятие о сарайчиках. 

Воспитывать желание доводить начатое дело до конца. Учить детей строить ворота по образцам с условием: для низкой 

и широкой игрушки. Обыгрывать свои постройки. Учить детей делать куклу способом оригами на основе квадрата и 

прямоугольника. Формировать умение согласовывать работу рук с работой глаз. Развивать моторику рук, творчество и 

воображение. Учить строить конструкцию дивана и кровати в соответствии с предметным образцом и графической 

моделью. Учить выделять в мебели функциональные части. Формировать общее понятие мебель. Воспитывать желание 

строить для кого-то. Учить детей делать снежинки способом оригами на основе базовой формы «воздушный змей», 

скреплять детали с помощью клея.  Формировать умение согласовывать работу рук с работой глаз. Развивать моторику 

рук творчество и воображение. Закреплять умение строить по схемам -рисункам. Продолжать учить отбирать 

строительный материал в соответствии с поставленной задачей. Развивать творческое воображение. Воспитывать 

уверенность в своих силах, стремление доводить до  конца начатое дело. Учить строить конструкцию двухэтажного 

дома в соответствии с предметным образцом и графической моделью, выделяя её функциональные части. Учить делать 

более сложные перекрытия. Воспитывать желание делать постройку устойчивой, помогать товарищу. Учить детей 

делать кораблик  способом оригами на основе базовой формы «треугольник», украшать поделку с помощью 

прорисовывания деталей. Формировать умение согласовывать работу рук с работой глаз. Развивать  моторику, 

творчество и воображение. Учить детей организовывать пространство для конструирования; планировать деятельность, 

моделировать; конструировать различные предметы мебели; объединять постройки единым сюжетом. Побуждать к 

созданию новых вариантов уже знакомых построек, приобщать к совместной деятельности, развивать конструкторские 

способности,  пространственное мышление. Учить детей делать стаканчик из бумаги способом оригами на основе 

базовой формы «треугольник». Формировать умение согласовывать работу рук с работой глаз. Развивать моторику, 

творчество и воображение. Воспитывать желание делать поделку кому-то. Учить строить конструкцию ракеты в 

соответствии с предметным образцом и графической моделью, выделяя её функциональные части. Учить отбирать 



строительный материал в соответствии с поставленной задачей. Развивать творческое воображение. Воспитывать 

стремление доводить дело до  конца. Учить детей делать лягушонка из бумаги  способом оригами на основе базовой 

формы «треугольник», дополнять недостающими деталями. Формировать умение согласовывать работу рук с работой 

глаз. Развивать творчество и воображение. Закрепить умение детей склеивать детали; развивать память, глазомер, 

четкость движения рук; воспитывать внимание учить работать аккуратно. 

 

по виду образовательной деятельности  

Чтение художественной литературы (реализуется в режимных моментах) 

Задачи образовательной деятельности 

-Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора (прибаутки, загадки, 

заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские 

загадки, веселые детские сказки в стихах).   

-Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с книгой в совместной со 

взрослым и самостоятельной деятельности.  

-Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать временные и простые причинные 

связи, называть главные характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических 

норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения или его фрагмента.   

-Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки 

и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и 

поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 

литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста.   

-Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и 

событиях в разных видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей к литературе. Получение удовольствия  от общения с книгой, стремление 

к повторной встрече с ней.  



Восприятие литературного текста. Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное 

произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, особенности 

их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную оценку, 

объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее настроение произведения. Представление о 

значении использования в художественном тексте некоторых средств языковой выразительности и интонационной 

выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и событиям.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Проявление желания запоминать поэтические тексты, 

пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и 

взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному произведению, его 

героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах 

театрализованной деятельности.   

 

по виду образовательной деятельности  

Музыкальная деятельность  

Задачи образовательной деятельности  

-Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпретировать выразительные средства 

музыки;  

-Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки;  

-Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; обучать элементарной 

музыкальной грамоте.  

-Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки;  

-Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах;  

-Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх 

и драматизациях;  

-Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.  

 

 

Содержание образовательной деятельности 



Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. Понимание того, что 

чувства людей от радости до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ 

музыкальной формы двух- и трех частных произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер и 

настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в 

жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). 

Дифференцирование: выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. Пользование 

звуковыми сенсорными предэталонами.  
 

 

5. Содержание образовательной области «Физическое развитие»  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

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

формировании полезных привычек и др.). 

Цель:  

•     гармоничное физическое развитие 

•  формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой 

•  формирование основ здорового образа жизни 

по виду образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Задачи образовательной деятельности 

-Развивать  умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, 

основных движений, спортивных упражнений,  соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их 

выполнение,  самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения,  ориентироваться в пространстве,  



воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений,  оценивать движения 

сверстников и замечать их ошибки.  

-Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу,  гибкость.   

-Формировать у детей потребность в двигательной активности,  интерес к выполнению элементарных правил 

здорового образа жизни.  

-Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно 

следить за своим внешним видом; вести себя  за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, 

ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования).  

 

Содержание образовательной деятельности 

Порядковые упражнения.  Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из колонны по одному в 

колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное перестроение  в звенья на ходу по зрительным 

ориентирам.  Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные  четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким 

сохранением разных  исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение 

упражнений  с напряжением,   с разными предметами   с  одновременными и поочередными движениями рук и 

ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях,  наклоны (вправо, влево), повороты.  

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правильного 

выполнения главных элементов техники:  в беге — активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — 

энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — 

чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. 

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). 

 Бег. Бег с энергичным отталкиванием  мягким приземлением и   сохранением равновесия. Виды бега: в колонне 

по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой 

ведущего и  темпа, между линиями, с высоким подниманием колен;  со старта из разных исходных позиций (стоя, 

стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 

40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5х3=15)), ведение колонны. 

 Бросание, ловля,метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд.  

Правильные исходные положения при метании.   



Ползание, лазанье. Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; 

ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, 

подъем чередующимся шагом не пропуская реек,   перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, 

влево, не пропуская реек. 

 Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над 

головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки 

в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; 

вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см.).  Сохранение  равновесия после вращений, или в заданных 

положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности.  

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые 

упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, 

координации, гибкости, равновесия.  

Спортивные упражнения. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках 

(подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга).  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Приоритетным направлением в деятельности ДОУ является познавательное развитие дошкольников, направленное на 

развитие познавательной активности детей,  формирование у дошкольников универсальных предпосылок учебной 

деятельности. 

Содержание работы по виду образовательной деятельности  

 «Развивающие игры с детьми дошкольного возраста» в образовательной области «Познавательное развитие» 

(реализуется в режимных моментах) 

Цель: 

Осуществлять логико-интеллектуальную подготовку детей  к школе, развивать логическое мышление. 

Задачи: 

- формировать логическое мышление ребенка на основе системы увлекательных игр и упражнений для детей; 

-  учить находить самостоятельно пути решения творческих задач; 



-развивать  у детей познавательные интересы; 

- развивать способности к логическим операциям (анализ, синтез,  классификация, абстрагирование) 

- способствовать успешной подготовке детей к школе. 

Деятельность педагога с детьми в ходе реализации задач предусматривает использование разнообразия форм 

работы: регламентированная образовательная деятельность, совместная образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов (беседы, игры, развивающие упражнения и задания, различные тренинги и пр.) 

Регламентированная образовательная деятельность  распределена с учетом возрастных особенностей детей и проводится 

два раза в месяц. 

Программно-методическое обеспечение: 
1. Перспективное планирование «Развивающие игры с детьми дошкольного возраста»  

воспитателя ДОУ №44 г. Липецка Веретенниковой Т.Н. 

2. А.А.Столяр «Давайте поиграем». – М.: «Просвещение», 1991 г.   

3. Т.Г. Любимова «Хочешь быть умным? Решай задачи!» 

4. В.П. Новикова «Математика в детском саду». – М.: «Мозаика – Синтез», 2002 г. 

5. Б.П.Никитин «Ступеньки  творчества или развивающие игры». - М.: «Просвещение», 1990 г.   

6. З.А.Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников». – М.: «Просвещение», 1985 г. 

7. М.Фидлер «Математика в детском саду». – М.: «Просвещение», 1981 г. 

8.     Михайлова З.А. «Математика от трех до семи». - СПб.: ООО  «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2003 

9.    Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. «Логика и математика для дошкольников». - СПб.: «Акцидент», 1997 

10. Н.О.Лелявина, Б.Б.Финкельштейн «Давайте вместе поиграем». -    СПб.: ООО  «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2003 

11. Е.Н.Панова «Дидактические игры-занятия в ДОУ»,  Воронеж, 2007 

 

Содержание  работы  по виду образовательной деятельности  Краеведению «Мой край родной» в образовательной 

области «Познавательное развитие».  

 Обучение детей дошкольного возраста осуществляется на основе авторской программы, разработанной воспитателем 

Кондауровой Е.Г.. Программа рассчитана на четыре года для детей 3-7 лет. Целью работы  является  формирование 

целостных представлений о родном крае через приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка), 

знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими липецкий край.  

Программные задачи: 



 - формирование представлений о достопримечательностях родного города (района), его государственных символах; 

 -  формирование представления об истории возникновения родного города; 

 -  формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в родном городе (районе, 

селе); 

-  приобщение детей к русской культуре: традициям, народным костюмам, песням, играм; 

-  ознакомление с картой Липецкой области (своего города, поселка); 

-  формирование понятие «я – липчанин». 

Работа организуется один раз в неделю с подгруппой детей в количестве 15 человек. Формы проведения – НОД, 

развлечения,  экскурсии, целевые прогулки, проекты. 

 

Программно – методическое обеспечение: 

1. В.Колтаков «Из истории Липецкого края».- Воронеж: Центрально- Черноземное книжное издательство 1965 г. 

2. А.С.Моргачев «Липецк. Страницы истории».- Липецк: Центрально- Черноземное книжное издательство 1991 г. 

3. А.Березен «Земля наша Липецкая».- Воронеж: Центрально- Черноземное книжное издательство, 1974 г. 

4.  «Искусство родного края». - Липецк: ЛИРО, 2008 г. 

  6.      Астахов В.В., Дюкарев Ю.В., Сарычев В.С. Заповедная природа Липецкого края. - Липецк: ООО «Фото-Проф-ТАСС»,      

           2000 г. 

   7.    Шальнев Б.М., Шахов В.В. Мир детства. Родная культура: учебник- хрестоматия по краеведению Липецкой области      

          для дошкольного и младшего школьного возраста. Рязань - Липецк: ГЕЛИОН, 1996 г.  

8. Шальнев Б.М., Шахов В.В. Липецкая энциклопедия: в З т. - Липецк, 1999 г. 

 

Содержание  работы по ознакомлению  детей с ПДД  «Светофор» образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (реализуется в режимных моментах).  

Обучение детей дошкольного возраста осуществляется на основе парциальной программы Т.И. Даниловой «Светофор». 

Программа рассчитана на четыре года для детей дошкольного возраста. Целью работы является формирование навыков 

безопасного поведения детей на дорогах.  

Программные задачи: 

- создать условия для обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах; 

- формировать у дошкольников устойчивые навыки соблюдения и выполнения ПДД; 



- применять современные формы, методы обучения и воспитания, направленные на  предупреждение несчастных случаев с 

детьми на улицах и во дворах.  

Работа организуется четыре раза в месяц. Формы проведения – занятия, беседа, дидактические игры, продуктивная 

деятельность, чтение, развлечения, праздники, экскурсии, целевые прогулки.  

 

Программно – методическое обеспечение:  

1. Программа Т.И.Даниловой  «Светофор». – СПБ: «Детство- Пресс», 2009 г. 

2. Саулина «Три сигнала светофора». – М.: «Просвещение», 1989 г. 

3. Е.А.Романова, Н.А. Извекова «Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста». -М.: «Сфера», 2007г. 

4. «Основы безопасности и жизнедеятельности», под редакцией Г.Н.Шевченко. – Волгоград: 2007 г. 

5. Э.Я. Степаненкова, М.Ф. Филенко «Дошкольникам о ПДД». – М.: Просвещение, 1978 г. 

 

Особенности организации образовательной деятельности 

Виды деятельности, образовательные ситуации В неделю 

 

В месяц В год 

I. Физическое развитие 
Двигательная 3 12 108 

II. Познавательное развитие   

-Формирование элементарных математических представлений 

(ФЭМП) 

-Формирование целостной картины мира (ФЦКМ (социальный  

мир)) 

- Формирование целостной картины мира  (ФЦКМ 

(природный мир)) 

Краеведение 

1 

 

 

¼ 

 

 

¼ 

 

¼ 

4 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

36 

 

 

9 

 

 

9 

 

9 



                         III. Социально-коммуникативное развитие 
Дошкольник входит в мир социальных отношений ¼ 1 9 

                             IV. Речевое развитие 
- развитие речи   

-знакомство с книжной культурой, детской литературой 

¾ 

 

¼ 

3 

 

1 

29 

 

9 

                V. Художественно-эстетическое развитие 
Музыкальная 2 8 72 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-конструирование 

½ 

 

½ 

 

½ 

 

½ 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

18 

 

18 

 

18 

 

18 

Всего в неделю 10 40 360 

1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

Виды деятельности 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),  

• восприятие художественной литературы и фольклора,  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  



• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы организации  регламентированной образовательной деятельности (непосредственно образовательной 

деятельности): 

- в дошкольных группах -  подгрупповая, групповая.  

Образоват

ельные 

области 

Формы реализации Программы Методы и средства реализации 

Программы 

  
«
Ф
и
зи
ч
ес
к
о
е 

р
аз
в
и
ти
е»

 

Подвижные игры,  игровые упражнения, спортивные игры и 

упражнения,  двигательная активность на прогулке,  физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, эстафеты, соревнования, дни 

здоровья, туристические прогулки, экскурсии, реализация проектов, 

упражнения на развитие мелкой моторики,  гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры,  беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины 

Физкультурное оборудование и 

инвентарь, эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, вода), 

психо-гигиенические факторы 

(гигиена сна, питания, занятий), 

здоровьесберегающие технологии 



«
С
о
ц
и
ал
ьн
о

-

к
о
м
м
у
н
и
к
ат
и
в
н
о
е 

р
аз
в
и
ти
е»

 

  

Игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, праздники и 

развлечения,  игровые проблемные ситуации,  рисование, 

рассматривание картин и иллюстраций, заучивание стихотворений, 

слушание и обсуждение художественных  произведений,  

обсуждение мультфильмов и телепередач, изготовление сувениров и 

подарков, викторины, дидактические и подвижные игры, 

туристические прогулки, экскурсии, индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства и коллективный труд, 

дидактические игры,  изготовление поделок, создание макетов, 

реализация проектов 

Материал и оборудование для 

игровой, трудовой, продуктивной 

деятельности; мини-музей «Липецк: 

вчера, сегодня, завтра», 

«Космическая комната», уголок по 

ПДД «Азбука безопасности», метод 

моделирования, интегрированное 

обучение 

«
П
о
зн
ав
ат
ел
ьн
о

е 
р
аз
в
и
ти
е»

 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, коллекционирование, 

дидактические и развивающие игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, заучивание стихов, слушание и обсуждение 

художественных  произведений, моделирование, сооружение 

построек, создание макетов, изготовление поделок, викторины, 

реализация проектов 

Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, 

дидактические игры, раздаточный 

материал, проблемно- игровые 

технологии, деятельностный метод 

«
Р
еч
ев
о
е 

р
аз
в
и
ти
е»

 

 

Беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, творческие, 

дидактические и подвижные игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание художественных  произведений, 

театрализация, составление и отгадывание загадок, досуги, 

праздники и развлечения, чтение, разучивание стихов, драматизация 

Наглядно-демонстрационный 

материал (картины, картинки), 

художественная литература, ТСО, 

аудиокассеты с записями сказок, 

произведений для чтения, музыка, 

театр, технология ТРИЗ  



«
Х
у
д
о
ж
ес
тв
ен
н
о

-э
ст
ет
и
ч
ес
к
о
е 

р
аз
в
и
ти
е»

 

 

Рисование, лепка, аппликация; реализация проектов. 

слушание,  импровизация, исполнение, музыкально-дидактические, 

подвижные игры, концерты, досуги, праздники и развлечения 

Материал и оборудование для 

продуктивной и конструктивной 

деятельности, аудиотехника, 

материал и оборудование для 

музыкальной деятельности, 

изобразительное искусство, музыка, 

театр, деятельностный метод 

 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (перспективно – тематическое планирование) 

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей. Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Программы является 

комплексно-тематическое планирование и календарь праздников. 

 Образовательный процесс строится вокруг одной центральной темы,  дает возможность организовать информацию 

оптимальным способом, предоставляет дошкольникам многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Одной теме уделяется не менее одной 

недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках развития. 

 Тематика календаря праздников ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящена различным сторонам человеческого бытия; 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; наиболее «важным» профессиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Количество праздников, фактическая дата проведения, период подготовки, время проведения самостоятельно 

определяется и согласуется с комплексно-тематическим планированием педагогами, реализующими Программу. 

Праздники: 

- Осенние утренники 

- День Матери 



-Новогодние утренники 

- День Отца 

- Праздник, посвященный дню 8 марта 

- Всемирный День Здоровья  

- День Земли (праздник и экологическая акция с привлечением родителей) 

- День Победы (выставки детского творчества) 

 

Календарно-тематическое планирование в  средней  группе 

Месяц Тема недели Варианты итоговых мероприятий 

Сентябрь 

«Осень, осень, в 

гости просим» 

1неделя «Овощи, фрукты» 

2неделя «Ягоды, грибы» 

3 неделя «Растения цветника» 

4 неделя «Деревья и кустарники» 

5 неделя «Домашние животные» 

1. Выставка  «Веселый огород» 

 4.Проект «Как зовут тебя, деревце?» 

5. Проект «Мое любимое животное» 

 

Октябрь 

«Животный мир» 

1 неделя  «Дикие животные» 

2 неделя «Дикие птицы» 

3 неделя «Домашние птицы» 

4 неделя «Как животные готовятся  к 

зиме» 

1. Литературная викторина  «Любимые сказки» 

2.Осенний утренник  

3. Выставка работ из природного материала (родители и 

дети) 

4.Литературно- музыкальная композиция «Красная 

книга» 

Ноябрь  

«Все о человеке» 

1 неделя «Человек. Части тела. Предметы 

гигиены» 

2 неделя «Одежда» 

3 неделя «Встречаем гостей» 

4 неделя «Семья» 

1. Викторина «Предметы гигиены» 

 

2. Развлечение «Сбей колпачок у Гномика» 

3. Оформление альбома «Наши родные и близкие» 

4. Тематическое развлечение ко «Дню Матери» 

 

Декабрь 

«Зима стучится к 

1 неделя «Зимушка – зима» 

2 неделя «Зимующие птицы» 

1. Физкультурный досуг «Здравствуй, Зимушка – 

Зима» 



нам в окно» 3 неделя «Зимние забавы» 

4-5 неделя «Новый год в семье и детском 

саду» 

2. Изготовление кормушек для птиц 

3. Конкурс построек из снега 

4. Новогодний праздник 

Январь 

«Мой любимый 

детский сад» 

2 неделя «Детский сад» 

3 - 4 недели промежуточный мониторинг 

2. Театральная неделя 

 

Февраль 

«Что мы Родиной 

зовем» 

1 неделя «Мой дом» 

2 неделя «Транспорт» 

3 неделя «Наш город» 

4 неделя «Наша Армия» 

1. Драматизация сказки  «Три поросенка» 

2. Проект «Едем, плаваем,  летим» 

3. Фотовыставка «По памятным местам Липецка» 

4. Тематическое  развлечение 

Март 

«К нам пришла 

весна» 

1 неделя «Мамин праздник» 

2 неделя «Русские традиции: 

Масленица» 

3 неделя «Лесной детский сад» 

4 неделя «Встречаем весну и пернатых 

друзей» 

5 неделя «Наши добрые дела» 

1. Тематический праздник 

2. Тематический концерт 

3. Физкультурный  досуг «Веселые старты» 

 

4. Конкурс чтецов о весне 

 

5. Изготовление игрушек-забав для малышей 

Апрель 

«Мы любим 

трудиться» 

1 неделя «Инструменты» 

2 неделя «Космическое путешествие» 

3 неделя «Все начинается с семени» 

4 неделя «Дети  - друзья природы» 

1. Ремонтная мастерская  книжек  

2. Развлечение «Планетарий» 

3. Проект «Все начинается с семени» 

 

4. Уборка территории 

Май  

«Лето красное 
идет» 

1 неделя «Путешествие в мир 

насекомых» 

2 – 3 недели мониторинг  

4 неделя «Цветы нашего участка» 

1. Драматизация сказки «Муха – цокотуха» 

 

 

4. Посадка рассады цветов на клумбе 



Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Решение программных образовательных задач осуществляется в разных видах организации образовательного процесса с 

детьми: 

� Регламентированная образовательная деятельность (непосредственно образовательная деятельность) 

� Образовательная деятельность в режимных моментах 

� Самостоятельная деятельность детей 

    Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство»  является  ситуационный  

подход.  Основной  единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).  Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни 

и требуют для их освоения специальных условий.  

   Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 

направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление 

ребенком активности, самостоятельности и творчества. Организация  сюжетно-ролевых,  режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие  дошкольников  

применить  имеющийся  опыт,  проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

● наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

●индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.); 



●создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 

заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

●трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

●беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

●рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

●индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

●двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; 

●работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

� подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей; 

� наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

� экспериментирование с объектами неживой природы; сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со 

снегом, с природным материалом); 

� элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

� свободное общение воспитателя с детьми. 

   Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества  в  разных  видах  деятельности.  В  культурных  практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

� Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая, режиссерская,  игра-драматизация,  строительно-

конструктивные  игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

� Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер 

и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 



� Творческая  мастерская  предоставляет  детям  условия  для использования и применения знаний и умений.  

� Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов  интеллектуальной  деятельности  (умение  сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

� Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

� Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Модель  совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных практик в режимных 

моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество форм 

образовательной 

деятельности и 

культурных практик детей 

4-5 лет 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам 
ежедневно 

Игровая деятельность  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

ежедневно 



Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 
1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 
1 раз в 2 недели 

Подвижные игры 
ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа мышления») 
1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической направленности) 
1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) 
ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам) 
1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) 
ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 
1 раз в неделю 

 



Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в 

течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приёма 10 - 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до НОД) 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке (1-половина дня) от 1 часа до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 2-ой половине 

дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке (2-половина дня) от 40 минут 

Игры перед уходом домой 15 - 50 минут 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к 

себе и к другим людям. Поддержка индивидуальности и детской инициативы детей осуществляется через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

Указанные условия направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 



3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на 

неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равная ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников 

со следующими категориями родителей: 

• с семьями воспитанников ДОУ; 

• с семьями детей не посещающих ДОУ. 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

• Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни,  приоритетными  задачами  его  

физического  и  психического развития. 

• Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения   оценить   особенности   его   

социального,    познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

• Ориентировать родителей  на совместное  с  педагогом приобщение ребенка  к  здоровому  образу  жизни,  

развитие  умений  выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на природе. 



• Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к   взрослым   и   сверстникам,   заботу,    

внимание,   эмоциональную отзывчивость   по   отношению   к   близким,   культуру   поведения   и общения. 

• Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры,    темы   разговоров,    детских   

рассказов),    развития   умения сравнивать, группировать, развития его кругозора. Включать  родителей  в  

игровое  общение  с  ребенком,  помочь  им построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать 

игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в 

игровой, речевой, художественной деятельности. 

• Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах, 

стремление к самостоятельности. 

ΙΙΙ Организационный раздел 

1.    Материально-техническое обеспечение Программы; обеспеченность методическими материалами и  

средствами обучения и воспитания 

В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей дошкольного возраста, музыкального 

развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во 

время прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие 

развитию у детей развитию психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности 

детей. 

Методические материалы и средства обучения и воспитания: 

• Мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук); 

• Магнитофоны для групп ( 9 шт) 

• Музыкальный центр (1 шт) 

• Телевизор (1 шт.) 

• Компьютер (1 шт) 

• Логические блоки Дъенеша 

• Цветные счётные палочки Кюизенера 

• Конструктор геометрический (малый) 

• Конструктор деревянный настольный 

• Счётный и раздаточный материал по формированию элементарных математических представлений. 

• Демонстрационный счётный материал по формированию элементарных математических представлений. 



• Наборы геометрических фигур. 

• Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Три поросёнка», «Кот, петух и дрозд» и др. 

• Набор игрушек для кукольного театра. 

• Глобус 

 

Демонстрационные картины: 

• Времена года: «В школу», «Зимний пейзаж», «Весна наступила», «Осень в селе», «Речка замёрзла», «Грачи 

прилетели», «Ледоход», «Летний вечер», «Шар улетел», «Ранняя весна», «Зимой на улицах города», «Отъезд детей 

в летний лагерь», «Золотая осень». 

• Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Корова с телёнком», «Лошадь с жеребёнком», 

«Свинья с поросятами», Крольчиха с крольчатами», «Коза с козлятами», «Овцы на пастбище», «Куры», «Утки и 

гуси», «Двор», «Ослиха с осленком», «Баран, овца, ягнята», «Птицеферма», «Петух, курица, цыплята», «Олени», 

«Караван», «На ферме», «Стадо коров на лугу», «Вывоз сена на лошади». 

• Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса», «Бурые медведи», «Белые медведи, 

«Львы», «Тигры», «Слоны», «Обезьяны», «Олени». 

• Мы играем: «Игры с песком», «Едем в автобусе», «Играем с матрешкой», «Катаем шары», «Едем на лошадке», 

«Играем в поезд», «Катаемся на санках», «Помогаем товарищу», «Спасаем мяч», «Играем с куклой», «Строим 

дом», «Дети кормят курицу и цыплят», «Дети играют в кубики», «Летом на прогулке», «Зимой на прогулке». 

• Звучащее слово: «Заблудился», «Медвежья семья», «Лесная полянка», «За обедом», «Зайчата Лу'та и Лута'», 

«Лисята – братья», «Какой это звук», «Загадочный круг», «Петрушка – почтальон», «Звучащие слова», «Подбери 

слово», «»Озорной котенок», «Догадайся сам», «Три щенка», «Избушка на курьих ножках», «Друзья», «Если бы 

мы были художниками», «Саша и снеговик», «Брат и сестра», «На рыбалке». 

• Кем быть: «Парикмахер», «Постовой милиционер», «Летчик», «Продавец», «Космонавт», «Маляр», «Свинарка», 

«Рабочий – строитель», «Врач», «Птичница», «Библиотекарь», «Таксист», Машинист», Почтальон», «Художник», 

«Тракторист», Повар», «На взморье», «Уборка хлопка», «Сажаем цветы», «Детский сад». 

Наглядно-демонстрационный материал к комплексно-тематическому планированию 

«Мебель», «Животные», «Обувь», «Морские обитатели», «Ягоды», «Дорожная безопасность», «Стихийные 

явления природы», «Весна», «Армия России», «Домашние птицы», «Овощи», «Фрукты», «Посуда», «Деревья и 



листья», «Одежда», «Насекомые», «Лето», «Игрушки», «Грибы», «Транспорт», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Пожарная безопасность», «Зима». 

Развивающие дидактические игры 

«Азбука настроений», «Кто чей малыш?», «Что перепутал художник?», «Необычные животные», «Разноцветные 

гномики», «Чья тень», «Колумбово яйцо», «Волшебный круг», «неразлучные друзья», «Чей домик?» и др.  

- лото «Ассоциации», «Фрукты», «овощи», «Цветы», «Птицы», «Рыбы», «Домашние животные», «Дикие 

животные» 

     Основы народного и декоративно-прикладного искусства 

Хохломская роспись, Сказочная гжель, Городецкая роспись, Филимоновские свистульки, Узоры Северной Двины, 

Жостовский букет 

 

   Средства обучения по физическому развитию 

• Обручи – 26 шт. 

• Мячи  25 см. – 50 шт. 

• Мячи футбольные – 2 шт. 

• Мячи баскетбольные – 8 шт 

• Кубики- 25х2 шт. 

• Дуги для подлезания – 2 шт. 

• Гимнастические скамейки – 3 шт.  

• Гимнастические маты – 6 шт. 

• Деревянные стойки – 2 шт. 

• Деревянная мишень -  1 шт. 

• Мешочки с песком  

• Деревянные лесенки – 2 шт. 

• Спортивный комплекс – 2шт. 

• Кегли – 20 шт. 

• Набивные мячи – 2 шт. 

• Мячи для метания вдаль – 30 шт. 

• Длинная верёвка 



• Канат 

• Набор «Гольф» - 1 шт. 

• Скакалки – 19 шт. 

• Балансир – 1 шт. 

• Конус спортивный – 4 шт. 

• Куб мягкий – 3 шт. 

• Самокат – 2 шт. 

• Мягкий модуль (ворота, арка, ступенька, брус, таблетки, цилиндр) 

• Тактильная дорожка – 1 шт 

 

  Режим дня 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4 - 5 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3  часа. Прогулка проводится 2 раза в день: в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня – перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C 

и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста должна составлять 13,5 часа, из 

которых 2,5 часа отводится дневному сну.  Самостоятельная деятельность детей 4 - 5 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности,  личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

 Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности для детей 4-х до 5-ти лет – не 

более 20 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не 

превышает  40 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,  проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

        Для профилактики утомления детей  рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и 

т.п. 

Организация режима пребывания детей в ДОУ  

Холодный период 



                   Режимные моменты средняя группа  

Прием, осмотр, совместная деятельность, самостоятельная деятельность, двигательная 

деятельность, утренняя гимнастика (10 мин) 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.45 

Самостоятельная деятельность, подготовка к совместной деятельности 8.45 - 9.00 

Регламентированная образовательная деятельность, самостоятельная деятельность, 

второй завтрак 

9.00 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, двигательная деятельность на прогулке (20 мин) 10.20 – 11.50 

Возвращение с прогулки 11.50 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры (10 мин) 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.20 

Самостоятельная деятельность 15.20 – 15.45 

Регламентированная образовательная деятельность / дополнительное образование  - 

Чтение художественной  литературы, активные совместные и ролевые игры (10 мин) 15.45 – 16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25 – 16.50 

Самостоятельная деятельность, совместная деятельность, прогулка, двигательная 

деятельность (10 мин), уход детей домой 

16.50 – 19.00 



Теплый период              

                   Режимные моменты средняя группа  

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность, наблюдения, труд, 

игры, самостоятельная деятельность) 

9.00 – 12.00 

Второй завтрак 9.50 - 10.00 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, игры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность, чтение художественной 

литературы 

15.30 – 16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность, уход детей домой 

16.45 – 19.00 

 

3. Программно- методическое обеспечение 

«Социально-коммуникативное  развитие» 



� Акулова О.В., Солнцева О.В.  Образовательная область «Социализация. Игра». Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

� Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности, 2005 

� Бабаева Т.И., Михайлова З.А. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. – СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

� Бабаева Т.И.. Березина Т.А., Римашевская Л.С. Образовательная область «Социализация». Методический комплект 

программы «Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

� Бабаева Т.И.. Римашевская Л.С. Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в детском саду. 

Игровые ситуации, игры, этюды. –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

� Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми 4-7 лет. – Волгоград: «Учитель», 2012 

� Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста по разделу «Социальный 

мир» – Волгоград: «Учитель», 2006 

� Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

� Крулехт М.В., Крулехт А.А. Образовательная область «Труд». Методический комплект программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

� Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника: пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: ВЛАДОС, 2004. 

� Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А.  «Азбука общения».- СПб.: «Детство-пресс», 2003 

 

«Познавательное развитие» 

� Белошистая А.В. Обучение математике в ДОУ. – М. Айрис-пресс, 2005. 

� Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. «Планирование и организация образовательного процесса дошкольного 

учреждения по примерной основной общеобразовательной программе «Детство». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

� Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 3 — 5 лет. М.:ТЦ «Сфера», 2012 

� Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста .- СПб.: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2011 



� Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению. – Липецк: ЛИРО, 2013 

� Марудова Е.В. «Ознакомление дошкольников с окружающими миром. Экспериментирование». - СПб.: ООО  

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2010 

� Михайлова З.А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А. и др. «Образовательная область «Познание». Как работать по программе 

«Детство». – СПб.: ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013 

� Михайлова  З.А., Чеплашина И.Н., Харько Т.Г. «Предматематические игры для детей младшего дошкольного возраста». 

– СПб.: ООО  ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2011 

� Михайлова З.А. «Математика от трех до семи». - СПб.: ООО  «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2010 

� Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми: Учебно-методическое. пособие для воспитателей д/ с и 

учителей.- Минск: «Асар» - 1999 

� Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. -М.: Издательство "Ювента",2012 

� Селихова Л.Г. Интегрированные занятия: ознакомление с природой и развитие речи.  – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

� Тугушева Г.П., Чистякова А.Е.Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста. СП.: Детство – Пресс, 2008 

 

«Речевое развитие» 

� Акулова О.В., Гурович Л.М. «Образовательная область «Чтение художественной литературы». Как работать по 

программе «Детство». СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», М.: ТЦ «Сфера», 2012 

� Белоусова Л.Е. Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи с использованием элементов ТРИЗ. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. 

� Селихова Л.Г. Интегрированные занятия: ознакомление с природой и развитие речи.  – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

� Сомкова О.Н. «Образовательная область «Коммуникация». Как работать по программе «Детство». – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

� Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2010  

� Ушакова О.С., Н.В.Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой». – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

� Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. – М.: Просвещение, 1983. 

� Мосягина Л.В. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию. – Липецк, 2007 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 



� Вербенец. Образовательная область «Художественное творчество». Методический комплект программы «Детство». –  

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

� Казакова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М. и др. Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий. – М.: Сфера, 2005 

� КазаковаТ.Г.  Развивайте у дошкольников творчество.- М.: Просвещение,1985 

� Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. М. Мозаика-Синтез, 2016 

� Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателей дет. сада. – М.: Просвещение, 1981 

� Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: 

ТЦ СФЕРА, 2007. 

� Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

� Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Конспекты занятий и методические рекомендации. – М.: ИД 

«Цветной мир», 2010. 

� Петрова И.М. Объёмная аппликация: Учебно-методическое пособие.- СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

� Соколова С.В. Оригами для дошкольников.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001 

� Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребёнка. Популярное пособие для родителей и педагогов. / художники Г.В. 

Соколов, В.Н. Куров. – Ярославль: «Академия развития», 1998 

 

«Физическое развитие» 

� ГрядкинаТ.В.  «Образовательная область «Физическая культура». Методический комплект программы «Детство». –  

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

� Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник. – М.: АРКТИ, 2001. 

� Маханёва М.Д. Воспитание здорового ребёнка: пособие для практических работников детских дошкольных 

учреждений. – М.: АРКТИ, 1997. 

� Пензулаева Л.И.  «Физкультурные занятия с детьми». – М.: «Просвещение» 1988 . 

� Фролов В.Г.  «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке». – М.: «Просвещение» 1986. 

� Фролов В.Г., Юрко,Г.П.  «Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста». – М.: «Просвещение» 

1983. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 



Организация развивающей предметно-пространственной среды  

«Мой край родной» «Красный, желтый, зеленый» «Развивающие игры с детьми 

дошкольного возраста» 

Материал и оборудование 

мини-музей «Липецк вчера, сегодня, 

завтра…»; 

«Комната русского быта»; 

Альбомы, иллюстрации; 

фотографии города Липецка; 

памятная краеведческая карта 

липецкой области; портреты Королёва 

О.П., Гулевского М.В, Пушкина А.С., 

Лермонтова М.Ю., Пришвина А.С., 

Бунина И.А., Петра I, героев ВОВ, 

уроженцев Липецкой области; наборы 

открыток с видами Липецка, картинки 

с изображением городского 

транспорта, зоопарка, диких 

животных, буклет «Липецкий 

зоопарк», фотографии памятников, 

Древне – Успенской церкви, 

памятника «Липецкое городище»; 

изображения гербов Липецка, 

Липецкой области и районов 

Липецкой области. 

Уголок по ПДД «Азбука 

безопасности» (физкультурный зал), 

спортивная площадка для проведения 

практических занятий по БДД;  

набор дорожных знаков, жезл;  

фуражка инспектора ГИБДД; 

дидактические игры по ПДД; 

плакаты «Первая помощь при ЧС»; 

игрушечные машины; макеты, 

игрушечные рули 

макет светофора 

Групповые комнаты;  

наборы блоков Дьенеша; 

наборы палочек Кюизенера; 

обручи; 

игрушки; 

наборы знаков-символов; 

наборы для игры «Сложи узор»; 

дидактические игры «Танграм», 

«Волшебный круг», «Колумбово 

яйцо», «Фабрика» и др. 

Методическое обеспечение 

В.Колтаков «Из истории Липецкого 

края».- Воронеж: Центрально- 

Программа Т.И.Даниловой  «Светофор». 

СПБ: «Детство- Пресс», 2009 г. 

А.А.Столяр «Давайте поиграем». – М.: 

«Просвещение», 1991 г.   



Черноземное книжное издательство 1965 

г. 

А.С.Моргачев «Липецк. Страницы 

истории».- Липецк: Центрально- 

Черноземное книжное издательство 1991 

г. 

А.Березен «Земля наша Липецкая».- 

Воронеж: Центрально- Черноземное 

книжное издательство, 1974 г. 

«Искусство родного края». - Липецк: 

ЛИРО, 2008 г. 

Астахов В.В., Дюкарев Ю.В., Сарычев 

В.С. Заповедная природа Липецкого края

- Липецк: ООО «Фото-Проф-ТАСС»,  2000 

г 

Шальнев Б.М., Шахов В.В. Мир детства. 

Родная культура: учебник- хрестоматия по

краеведению Липецкой области     для 

дошкольного и младшего школьного 

возраста. Рязань - Липецк: ГЕЛИОН, 1996 

г. Шальнев Б.М., Шахов В.В. Липецкая 

энциклопедия: в З т. - Липецк, 1999 г. 

Саулина «Три сигнала светофора». – М.: 

«Просвещение», 1989 г. 

Е.А.Романова, Н.А. Извекова «Правила 

дорожного движения для детей 

дошкольного возраста». -М.: «Сфера», 

2007г. 

«Основы безопасности и 

жизнедеятельности», под редакцией 

Г.Н.Шевченко. – Волгоград: 2007 г. 

Э.Я. Степаненкова, М.Ф. Филенко 

«Дошкольникам о ПДД». – М.: 

Просвещение, 1978 г. 

Т.Г. Любимова «Хочешь быть умным? 

Решай задачи!» 

В.П. Новикова «Математика в детском 

саду». – М.: «Мозаика – Синтез», 2002 г.

Б.П.Никитин «Ступеньки  творчества или

развивающие игры». - М.: «Просвещение

1990 г.   

З.А.Михайлова «Игровые занимательные

задачи для дошкольников». – М.: 

«Просвещение», 1985 г. 

М.Фидлер «Математика в детском саду». 

М.: «Просвещение», 1981 г. 

Михайлова З.А. «Математика от трех 

до семи». - СПб.: ООО  «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2003 

Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. 

«Логика и математика для 

дошкольников». - СПб.: «Акцидент», 

1997 

Н.О.Лелявина, Б.Б.Финкельштейн 

«Давайте вместе поиграем». -    СПб.: 

ООО  «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2005 

 

 

Модуль 1. Тематическое планирование по социально-коммуникативному развитию 

Объём регламентированной образовательной нагрузки 

Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Дошкольник входит в мир ¼ 1 8 



социальных отношений 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

План Факт Тема Цели Источник методической литературы 

Сентябрь 

15.09  «Волшебная 

дорожка» 
▪ Систематизировать и уточнить знания 

детей о пешеходных переходах. 

Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. Школа 

здорового человека – М.: «Сфера», 

2008. – с. 15 

Октябрь 

20.10. 

 

 

 

Мы не будем 

ссориться 
▪ Формировать представления детей о дружбе, 

друге; воспитывать умение и навыки общения 

со сверстниками: не обижать, прощать, 

сочувствовать. 

Горбатенко О.Ф. Комплексные 

занятия с детьми 4-7 лет. – 

Волгоград: «Учитель», 2012 г. – с. 50 

Ноябрь 

24.11 

 

 

 

Страна 

Одеждия 

- дать представление о разнообразии одежды; 

продолжать учить группировке предметов. 

Ковалева Г.А. Воспитывая 

маленького гражданина. - М.: 

АРКТИ, 2004. - 80 с. 

Декабрь 

08.12 

 

 

 

 Во что я 

люблю играть. 
▪ Формировать представления дошкольников 

об игрушках (мяч, машины, куклы, мозаика, 

строительный материал), их назначении, 

существенных признаках (цвет, форма, 

величина), о материалах, из которых они 

сделаны, показать детям историю развития 

мяча;  

Горбатенко О.Ф. Комплексные 

занятия с детьми 4-7 лет. – 

Волгоград: «Учитель», 2012 г. – с. 14 



▪ познакомить с правилами обращения с 

металлическими игрушками, мелкими 

игрушками и деталями;  

▪ воспитывать бережное отношение к 

игрушкам, изготовленными взрослыми для 

игр детей. 

Март 

02.03 

 

 

 

« Хочу быть 

похожей на 

маму» 

▪ Формировать представления детей о труде и 

профессиях  своих мам и женщин детского сада; 

▪ Воспитывать желание оказывать посильную 

помощь маме, заботиться, доставлять радость 

своими поступками, действиями; 

▪ Обсуждение  с детьми жизненных ситуаций. 

Горбатенко О.Ф. 

Комплексные занятия с 

детьми среднего и 

старшего дошкольного 

возраста по разделу 

«Социальный мир» – 

Волгоград: «Учитель», 

2006. – с. 41 

30.03  Экскурсия на 

прачечную 

детского сада. 

Труд взрослых 

- прачка» 

▪ Продолжать знакомить детей с работой сотрудников 

детского сада.  

▪ Познакомить их с трудом работников прачечной 

(здесь стирают бельё для всех детей детского 

сада, гладят его). 

▪ Воспитывать уважение к труду сотрудников 

детского сада, желание облегчить их труд (Труд в 

прачечной очень тяжелый, и если дети будут 

хорошо мыть руки, сотрудникам легче будет 

стирать полотенца). 

▪ Формировать представления о содержании и 

структуре труда прачки, о характере стирального 

трудового процесса (цель, материал, бытовая 

Горбатенко О.Ф. 

Комплексные занятия с 

детьми среднего и 

старшего дошкольного 

возраста по разделу 

«Социальный мир» – 

Волгоград: «Учитель», 

2006. – с. 15 



техника и результат); 

▪ Рассказать об опасности бытовых электрических 

приборов и бережном с ними обращении. 

▪ Воспитывать уважительное отношение к труду 

прачки. 

Апрель 

27.04 

 

 

 

Посылка из 

деревни 
▪ Формировать представления детей о деревне: дома, 

чем занимаются сельские труженики, взаимосвязь 

города и деревни 

▪ Воспитывать уважение к людям труда, бережное 

отношение к продуктам питания. 

Горбатенко О.Ф. 

Комплексные занятия с 

детьми 4-7 лет. – 

Волгоград: «Учитель», 

2012 г. – с. 55 

Итого: 7 занятий 

 

Модуль 2. Тематическое планирование по познавательному развитию 

 

Объём регламентированной образовательной нагрузки 

Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

1 4 35 

Формирование целостной 

картины мира (социальный мир) 
¼ 1 9 

Формирование целостной 

картины мира (природный мир) 
½ 2 20 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 



1. Формирование целостной картины мира (природный мир) 

  Тема Цели Источник методической 

литературы 

  Сентябрь 

08.09

. 

 Составление 

описательных рассказов 

об овощах и фруктах 

▪ развивать умение составлять описательные 

рассказы об овощах и фруктах, определять 

последовательность изложения, используя в 

качестве плана модели-картинки; 

▪ уточнять и закреплять представления детей 

об овощах и фруктах, отличающихся друг от 

друга по внешнему виду, способу 

произрастания; 

▪ воспитывать умение слушать друг друга 

Воронкевич О.А Добро 

пожаловать в экологию.  – 

СПб.: «Детство-Пресс», 2008. 

с.88. 

22.09

. 

 Беседа о насекомых ▪ закреплять представления детей о 

насекомых, учить выделять их главные 

признаки (членистое строение тела, шесть 

лапок, крылья), формировать знания о том, 

как насекомые защищаются от врагов; 

▪ развивать умение сравнивать, выделять 

общие и отличительные признаки 

насекомых; 

▪ воспитывать любознательность 

Воронкевич О.А Добро 

пожаловать в экологию.  – 

СПб.: «Детство-Пресс», 2008. 

с.89 

  Октябрь 

13.10

. 

 Липецкий зоопарк ▪ Воспитывать любовь к миру животных, 

желание заботиться о них. 

▪ Расширить знания детей об обитателях 

зоопарка. 

▪ Учить понимать зависимость между 

Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. 

Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению. 

– Липецк: ЛИРО, 2013. – с. 59 



внешним видом животных, его повадками и 

средой обитания, особенностями питания. 

▪ Познакомить с правилами поведения при 

наблюдении за животными в зоопарке. 

▪ Активизировать словарь детей: хищник, 

обитатели, террариум, вольер. 

27.10

. 

 Сравнение комнатных 

растений (герань 

душистая и бальзамин) 

▪ Учить сравнивать растения по признакам: 

окраске, форме, величине, характеру 

поверхности, количеству. Закреплять умение 

пользоваться моделями. 

▪ Закрепить знание структуры трудового 

процесса (поливка). Обучить детей 

практическим навыкам поливки. 

▪ Упражнять детей в обследовательских 

действиях. 

▪ Воспитывать отношение к растениям как к 

живым существам. 

Воронкевич О.А. Добро 

пожаловать в экологию. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2008. – с. 95. 

  Ноябрь 

03.11

. 

 Как зимуют дикие звери. ▪ Формировать представление о том, что дикие 

животные приспосабливаются к изменениям 

погодных условий. 

▪ Закрепить представление о том, что у 

каждого времени года свои особенности и 

как дикие звери приспосабливаются к жизни 

в зимний период. 

▪ Развивать доказательную речь. 

Воронкевич О.А. Добро 

пожаловать в экологию. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2008. – с. 100 

17.11

. 

 Как поливать растение     Закрепить знание структуры трудового 

процесса (поливка); 

Воронкевич О.А. Добро 

пожаловать в экологию. – СПб.: 



    Обучить детей практическим навыкам 

поливки; 

Воспитывать отношение к растениям как 

живым существам. 

«Детство-Пресс», 2008. – с. 94 

  Декабрь 

01.12

. 

 Рассматривание и 

сравнение воробья и 

вороны. 

▪ Расширять знания детей о жизни птиц зимой: 

об их внешнем виде, о питании. 

▪ Закрепить умение распознавать птиц по 

способам передвижения, издаваемым звукам. 

▪ Воспитывать заботливое отношение и 

интерес к птицам. 

▪ Дать возможность отразить свои впечатления 

в рисунках. 

Воронкевич О.А. Добро 

пожаловать в экологию. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2008. – с. 108. 

15.12

. 

 Как живут растения 

зимой 
▪ Обобщить представления детей о 

приспособлении растений к разным 

сезонным изменениям (сбрасывают листья, 

прекращают свой рост, отдыхают); 

▪ Обобщить представления детей о 

необходимости света, тепла, влаги, почвы 

для роста растений (с использованием 

моделей); 

▪ Развивать умение устанавливать связи: 

зависимость состояния растений от условий 

среды. 

Воронкевич О.А. Добро 

пожаловать в экологию. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2008. – с. 101 

  Январь 

26.01

. 

 Прогулка в зимний лес. ▪ Обобщить знания детей о том, как проводят 

зиму звери, чем питаются. Закрепить знания 

с использованием моделей. 

Воронкевич О.А. Добро 

пожаловать в экологию. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2008. – с. 110. 



▪ Развивать доказательную речь. 

▪ Воспитывать интерес к повадкам птиц. 

▪ Закрепить представления о том, что у 

каждого времени года есть свои 

особенности. 

▪ Формировать представление о том, что дикие 

животные приспосабливаются к изменениям 

погодных условий. 

  Февраль 

02.02

. 

 На бабушкином дворе ▪ Знакомить с домашними животными (их 

внешнем виде, значением для человека); 

▪ Развивать умственную операцию 

"обобщение"; 

▪ Воспитывать интерес и бережное отношение 

к домашним животным. 

Воронкевич О.А. Добро 

пожаловать в экологию. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2008. – с. 113. 

 

16.02

. 

 Как узнать растение 

(дерево, куст, траву). 
▪ Обобщить представления о типичной 

морфологии растений; 

▪ Закрепить умение различать и называть 

части растений; 

▪ Формировать представления о потребностях 

растений (тепло, свет, влага, земля). 

Воронкевич О.А. Добро 

пожаловать в экологию. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2008. – с. 107 

 

  Март 

09.03

. 

  Жизнь диких зверей 

весной. 
▪ Познакомить детей с сезонными 

изменениями в жизни диких животных 

(весной – линька, конец спячки, забота о 

потомстве) 

▪ Развивать умение устанавливать причинно – 

следственные связи. 

Воронкевич О.А. Добро 

пожаловать в экологию. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2008. – с. 116. 



▪ Воспитывать интерес к жизни зверей. 

23.03  «Посадка гороха в уголке 

природы" 
▪ Систематизировать знания о процессе 

посадки, учить принимать цель, определять 

предмет труда, отбирать инструменты и 

материалы для работы, определять 

последовательность трудовых действий; 

▪ Формировать практические навыки посадки 

растений; 

▪  Учить дружескому отношению друг к другу 

в процессе труда. 

Воронкевич О.А. Добро 

пожаловать в экологию. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2008. – с. 110. 

  Апрель 

06.04

. 

 Пернатые друзья. ▪ Обобщать представление о «птицах»: у всех 

птиц есть клюв, тело покрыто перьями, два 

крыла, две ноги, птенцы появляются из яйца. 

▪ Учить детей соотносить изменения в 

природе с жизнью птиц в лесу весной. 

Воронкевич О.А. Добро 

пожаловать в экологию. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2008. – с. 119. 

     

20.04

. 

 Составление 

описательных рассказов о 

комнатных растениях. 

▪ Учить последовательному и полному 

рассказу об объекте; 

▪ Приучать использовать компоненты 

предметной модели «растение» в качестве 

плана рассказа; 

▪  Закреплять умение видеть признаки общего 

и особенного в растении, отражать их в 

рассказе; 

▪  Учить рассказывать громко, понятно для 

окружающих. 

Воронкевич О.А. Добро 

пожаловать в экологию. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2008. – с. 114.

     

  Май 

04.05  Путешествие в весенний ▪ Закрепить знания детей о весенних Воронкевич О.А. Добро 



. лес. изменениях в живой и неживой природе. 

▪ Развивать умение сравнивать разные 

периоды весны. 

▪ Воспитывать радостное, заботливое 

отношение детей к пробуждающей природе. 

▪ Совершенствовать речь. 

пожаловать в экологию. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2008. – с. 120. 

Итого:16 занятий 

2. Формирование целостной картины мира (социальный мир) 

  Тема Цели Источник методической 

литературы 

  Сентябрь 

29.09

. 

  «Разноцветные краски 

осени» 
▪ Закреплять представления о сезонных 

изменениях в природе; учить узнавать 

разные породы деревьев по листьям. 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская 

Л.А. Знакомим с окружающим 

миром детей 3 — 5 лет. Стр. 83 

  Октябрь 

06.10

. 

 «На деревенском 

подворье» 
▪ Уточнить представления о домашних 

животных, условиях их жизни, питании, 

значении животных в жизни человека; 

определить признаки домашних животных 

(живут вместе с человеком, не боятся его, 

используются в хозяйстве, человек заботится 

о них — создает им необходимые условия); 

развивать навыки наблюдения; укреплять 

интерес к животным; воспитывать 

художественный вкус, умение понимать и 

любить природу, знать детенышей домашних 

животных. 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская 

Л.А. Знакомим с окружающим 

миром детей 3 — 5 лет. Стр. 112 



  Ноябрь 

10.11

. 

  Одежда для куклы Тани» 

 
▪ Знакомить с разными видами тканей, их 

свойствами, фактурой поверхности; учить 

устанавливать связи между назначением 

предмета, его формой, структурой материала, 

из которого он сделан; воспитывать 

бережное отношение к результатам труда. 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская 

Л.А. Знакомим с окружающим 

миром детей 3 — 5 лет. Стр. 95 

  Декабрь 

22.12  «Дети дружат с Дедом 

Морозом» 
▪ Создавать атмосферу праздничного 

настроения; развивать фантазию, 

творческое воображение; воспитывать 

любовь к русским народным традиционным 

праздникам; учить различать характерные 

признаки предметов разными 

анализаторами (глаза, нос, руки). 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская 

Л.А. Знакомим с окружающим 

миром детей 3 — 5 лет. Стр. 78 

 

     

29.12

. 

 «Дети помогают 

взрослым» 
▪ Продолжать воспитывать уважение к труду 

взрослых; вызывать желение быть активным 

помощником; закреплять знания о работе 

помощника воспитателя, предметах и 

орудиях труда; приучать соблюдать порядок 

и чистоту в группе; развивать мышление, 

фантазию, творческое воображение. 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская 

Л.А. Знакомим с окружающим 

миром детей 3 — 5 лет. Стр. 76 

  Февраль 

09.02

. 

  «Как нам транспорт 

помогает» 
▪ Познакомить с пассажирским транспортом; 

отмечать характерные признаки грузового 

транспорта; развивать нравственно — 

эстетические чувства в общении друг с 

другом в игре. 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская 

Л.А. Знакомим с окружающим 

миром детей 3 — 5 лет. Стр. 74 



  Март 

16.03

. 

 «Знакомство с деревом 

(как материалом)» 
▪ Знакомить со свойствами дерева (твердость, 

прочность, мягкость) и структурой его 

поверхности (гладкая, шероховатая); 

воспитывать бережное отношение к 

деревьям в лесу. 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская 

Л.А. Знакомим с окружающим 

миром детей 3 — 5 лет. Стр. 86 

 

  Апрель 

13.04

. 

  «Что было до...» ▪ Дать возможность самостоятельно находить 

ответы на вопросы; учить мыслить 

самостоятельно; развивать смекалку, 

творческое воображение и мышление; 

научить понимать единство и противоречие 

окружающего мира; уметь, опираясь на 

полученные знания и интуицию и используя 

оригинальные решения проблем, находить 

выход из любой ситуации. 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская 

Л.А. Знакомим с окружающим 

миром детей 3 — 5 лет. Стр. 110 

  Май 

25.05

. 

 "Знакомство со стеклом 

(как материалом) 

▪ Знакомить со свойствами стекла (твердость, 

прочность), структурой его поверхности 

(гладка); учить устанавливать связи между 

назначением предмета, его формой, 

структурой материала, из которого он 

сделан; воспитывать бережное отношение к 

результатам труда. 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская 

Л.А. Знакомим с окружающим 

миром детей 3 — 5 лет. Стр. 90 

Итого: 9 занятий 

3. Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 



  Тема Цели Источник методической 

литературы 

Сентябрь 

07. 09  Повторение -закреплять умение сравнивать количество 

предметов, различать где один предмет, а где 

много; сравнивать две группы предметов, 

устанавливать равенство между ними; 

сравнивать знакомые предметы по величине, 

объединять предметы по этому признаку; 

считать предметы, пользуясь правильными 

приемами счета; считать слева направо, 

называть числительные по порядку, 

согласовывать числительное  с 

существительным в роде, числе и падеже; 

закреплять знания о круге. 

Игра «Вперед-назад» 

Колесникова А.В. стр.18, 

Белошистая стр. 223 упр. 1.  

Михайлова от 3до7 стр.52 

 

14.09.  Сравнение. Счет. Времена 

года. Слева, справа. 

-учить считать предметы, пользуясь 

правильными приемами счета; обозначать 

словами положение предмета по отношению к 

себе; ориентироваться на листе бумаги; считать 

по образцу, устанавливать равенство между 

двумя группами предметов; закрепить знания об 

осени. 

Игра «4 лишний» 

Колесникова стр. 21  

Белошистая, стр. 225 упр. 1. 

21.09  Число и количество. 

Величина. Квадрат. 

Учить устанавливать соответствие между 

числом и количеством предметов; выделять 

сходства предметов и объединять их по этому 

Колесникова стр. 23. 

Белошистая стр. 225 упр.2. 

Михайлова «Занимательные 



признаку; закреплять умение считать предметы; 

знания о геометрической фигуре квадрат. 
 

задачи», стр. 11 «Найди и назови» 

28. 09  Счет. Сравнение чисел 4 и 

5. Части суток. Слева, 

посередине, справа. 

Учить считать предметы; добавлять к меньшей 

группе недостающий предмет; устанавливать 

равенство между группами; обозначать словами 

положение предметов относительно себя; 

закреплять знание частей суток. 

Игра «Больше-меньше» 

Колесникова, стр. 243 упр.2, 

Михайлова от 3до7 стр. 55 игра 

«Больше-меньше» 

Октябрь 

05.10  Цифра 1. Величина. 

Треугольник. 

Закреплять знания о цифре 1, о геометрической 

фигуре треугольнике, умение сравнивать 

знакомые предметы по величине, объединять их 

по этому признаку; соотносить цифру с 

количеством. 

Игра «Что изменилось» 

Колесникова, стр. 29 

Белошистая стр. 244 упр. 4.  

Михайлова от 3 до 7 стр. 58 

игра «Что изменилось» 

12.10  Цифра 2. Овал. Сравнение 

предметов по величине и 

протяженности. 

Закреплять цифру 2, знания об овале, умение 

сравнивать предметы по величине и 

протяженности; учить соотносить цифру с 

количеством предметов. 

Колесникова, стр. 33 

Белошистая стр.244 упр. 5 

19.10  Цифра 3. Осень. Учить отгадывать математические загадки на 

основе зрительно воспринимаемой 

информации; писать цифру 3 по точкам; 

соотносить цифры с количеством предметов; 

закреплять знания об осени. 

Колесникова, стр.35 

Михайлова «Занимат. Задачи» 

стр. 13 (1, 2) 

26.10  Цифры 1,2,3.Высота. Закрепить знания о числе и цифре 3; умение  Колесникова стр. 37.  



соотносить цифру с количеством предметов; 

писать цифры 1,2,3; сравнивать знакомые 

предметы по высоте, объединять их по этому 

признаку. 

Игра «Три в трех» 

Михайлова «Заним. Задачи» стр. 

60 

Ноябрь 

02.11  Соотнесение количества 

предметов и цифры. 

Прямоугольник. 

Учить отгадывать математические загадки; 

соотносить количество предметов с цифрой; 

упражнять в сравнении двух групп предметов; 

развивать представление о равенстве и 

неравенстве групп предметов; сравнение по 

ширине; прямоугольник. 

Колесникова, стр. 38. 

Белошистая, стр. 249 упр. 5. 

09.11  Независимость числа от 

пространственного 

расположения. Сравнение 

смежных чисел. 

Установление равенства. 

Круг, овал. 

Устанавливать равенство между двумя группами 

предметов, когда предметы расположены 

непривычно; равенство и неравенство, когда 

предметы находятся на различном расстоянии 

друг от друга; отсчитывать предметы по 

образцу; определят положение предметов по 

отношению к себе. 

Колесникова стр. 41. 

Михайлова «Заним. Задачи» 

стр.66 (логич.задача рис. 74) 

16.11  Цифра 4. Учить отгадывать математические загадки на 

основе зрительно воспринимаемой 

информации; обводить цифру 4 по точкам; 

соотносить предметы между собой по величине, 

используя в речи слова «большой», «поменьше» 

и «самый маленький». 

«Пентамино» 

Колесникова стр. 43 

Михайлова «Заним.задачи» стр. 

82 «Пентамино» (пистолет 

накладывание) 



23.11  Цифры 1,2,3,4. Вправо, 

влево. Треугольник. 

Прямоугольник. 

Закреплять знания о числе и цифре 4, 

треугольнике и прямоугольнике; соотносить 

цифры с количеством предметов; определять и 

обозначать словами положение предмета 

относительно себя.  

Колесникова стр. 44.  

Михайлова «Заним.задачи» стр. 

82 «Пентамино» страус 

30.11  Цифры от 1 до 4. 

Сравнение чисел 3 и 4. 

Учить считать по образцу и названному числу; 

понимать отношения между числами 3 и 4; 

отгадывать загадки в которых присутствуют 

числа; соотносить цифру с количеством 

предметов; решать логическую задачу на основе 

зрительно воспринимаемой информации; 

закреплять представления о треугольнике, круге 

и квадрате. 

«Вьетнамская игра» 

Колесникова стр. 46 

Михайлова «Заним.задачи» стр. 

79 «Вьетнамская игра» (бабочка) 

Декабрь 

07.12  Цифра и количество. 

Вверху, внизу, слева, 

справа, под. 

Учить соотносить цифру с количеством 

предметов; формировать представления о 

пространственных отношениях; закреплять 

знания о геометрических фигурах и временах 

года. 

«Вьетнамская игра» 

Колесникова, стр. 48. 

Михайлова «Заним.задачи» стр. 

79 «Вьетнамская игра» волк 

14.12  Цифра 5. Слева, 

посередине, справа. 

Учить отгадывать математические загадки; 

писать цифру 5 по точкам; обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе; 

закрепить знания о зиме. 

«Вьетнамская игра» 

Колесникова стр. 50. 

Михайлова «Заним.задачи» стр. 

79 «Вьетнамская игра» динозавр. 



21.12  Цифра 5. Сравнение чисел 

4 и 5. 

Закрепить умение считать в предела 5; 

соотносить цифру с количеством предметов; 

устанавливать равенство групп предметов, когда 

предметы находятся на различном расстоянии; 

видеть геометрические фигуры в контурах 

окружающих предметов; раскрывать на 

конкретном примере понятия «быстро», 

«медленно». 

Колесникова стр. 52 

Михайлова от 3 до 7. стр. 61 игра 

«Какая фигура следующая» 

28.12  Порядковые 

числительные. 

Ориентировка на листе. 

Учить порядковому счету в пределах 5; 

различать порядковый и количественный счет; 

правильно отвечать на вопросы «сколько?» и 

«какой по счету?»; ориентироваться на листе 

бумаги; видеть геометрические фигуры в 

предметах. 

Колесникова стр. 53. 

Михайлова от 3 до 7 стр. 68 Игра 

«Какая фигура» (блоки Дьенеша) 

Январь 

18.01  Промежуточный 

мониторинг 

  

25.01  Счет до 6. Число и цифра 

6. Прямоугольник. 

Сформировать представления о числе и цифре 6, 

умение считать до шести и обратно, соотносить 

цифру 6 с количеством; закрепить счетные 

умения, умение выделять и сравнивать свойства 

предметов, умение сравнивать группы 

предметов по количеству, используя счет и 

составление пар, умение сравнивать предметы 

по высоте. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е., 

стр. 163 

Михайлова от 3 до 7 стр. 70 № 3 

Панова блоки Дьенеша 

Февраль 



01.02  Порядковый счет.   

 Сформировать представление о порядковом 

счете, закрепить умение считать до 6, умение 

соотносить цифры от 1 до 6 с количеством; 

закрепить опыт определять и называть свойства 

предметов, умение ориентироваться в 

пространстве. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е., 

стр. 168 

Михайлова стр. 70 № 4 

08.02  Сравнение по длине Уточнить понимание слова длинный и 

короткий, закрепить сравнение по длине, 

сформировать представление об 

упорядочивании по длине нескольких 

предметов, развивать глазомер; закрепить 

умение определять и называть свойства 

предметов, представление о числовом ряде, счет 

до 6, порядок следования цифр 1-6. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.,  

стр.171 

Михайлова от 3 до 7 стр.70 

«Найди лишнюю» 

15.02.  Счет до 7. Число и цифра 

7. 

Сформировать представление о числе и цифре 7, 

умение считать до 7 и обратно, соотносить 

цифру 7 с количеством; закрепить 

геометрические представления, счетные умения, 

умения выделять и сравнивать свойства 

предметов, сравнивать и уравнивать двумя 

способами группы предметов по количеству, 

умение видеть и продолжать закономерность. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е., 

стр. 175 

Михайлова от 3 до 7 стр. 73 игра 

«Светофор» 

 

22.02  Повторение числа и цифры 

1-7 

Закрепить умение считать до 7 в прямом и 

обратном порядке, соотносить цифры с 

количеством, находить место числа в числовом 

ряду; закрепить представление о сохранении 

Петерсон Л.Г. стр. 179 

Михайлова от 3 до 7 стр. 79 

палочки Кюизенера «Собачка» 



количества, умение распознавать форму 

геометрических фигур, упорядочивать группу 

предметов по длине. 

Март 

01.03  Сравнение по толщине. Уточнить понимание слов толстый и тонкий, 

сформировать умение сравнивать предметы по 

толщине; закрепить счетные умения, умение 

определять и называть свойства предметов, 

сравнивать предметы по длине. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е., 

стр. 182 

Михайлова от 3 до 7 стр. 79 

(рис.24 страус) 

15.03  Сравнение по высоте. Уточнить понимание слов высокий и низкий, 

закрепить умение сравнивать предметы по 

высоте, представление об упорядочивании по 

высоте нескольких предметов, развивать 

глазомер; закрепить умение сравнивать 

численность групп предметов двумя способами, 

представление о числовом ряде, прямой и 

обратный счет до 7, умение определять и 

называть свойства предметов. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е., 

стр. 186 

 

22.03  План (карта путешествий) Сформировать умение ориентироваться по 

элементарному плану, правильно определять 

взаимное расположение предметов в 

пространстве; закрепить умение определять и 

называть свойства предметов, геометрические и 

пространственные представления. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е., 

стр. 190 

29.03  Счет до 8. Число и цифра 

8. 

Сформировать представление о числе и цифре 8, 

умение считать до 8, соотносить цифру 8 с 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е., 

стр. 194 



количеством; закрепить представление о 

пространственных геометрических фигурах, 

счетные умения, умения выделять и сравнивать 

свойства предметов, сравнивать и уравнивать 

группы предметов по количеству, умение видеть 

и продолжать закономерность. 

Апрель 

05.04  Сравнение по длине, 

ширине и толщине. 

Закрепить умение выделять, называть и 

сравнивать свойства предметов, умение 

сравнивать предметы по длине, ширине и 

толщине; закрепить порядковый счет до 8, 

знание цифр 1-8. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е., 

стр. 199 

Михайлова от 3 до 7 стр. 86 № 1 

игра «Кто где живет» (блоки 

Дьенеша) 

12.04  Цилиндр Сформировать представление о цилиндре и 

некоторых его свойствах, умение распознавать 

цилиндр в предметах окружающей обстановки и 

среди других фигур; закрепить счет до 8, умение 

выделять и называть общее свойство предметов, 

представление об изученных геометрических 

фигурах, умение соотносить плоские 

геометрические фигуры с пространственными 

телами. 

Петерсон Л.Г. стр. 202 

Михайлова от 3 до 7 стр. 86 № 2 

игра «Кто где живет» (блоки 

Дьенеша) 

19.04  Конус Сформировать представление о конусе и 

некоторых его свойствах, умение распознавать 

конус в предметах окружающей обстановки и 

среди других фигур; закрепить умение выделять 

и называть свойство предметов, представления 

об изученных геометрических фигурах, умение 

Петерсон Л.Г. стр. 207 

Д.и. «Четвертый лишний» 

(времена года) 



соотносить плоские геометрические фигуры с 

пространственными телами. 

26.04  Призма и пирамида. Сформировать представление о призме и 

пирамиде и некоторых их свойствах, умение 

распознавать предметы формы призмы и 

пирамиды в окружающей обстановке и среди 

других фигур; закрепить счетные умения в 

пределах 8, представления об изученных 

геометрических фигурах, умение выделять и 

называть свойства предметов, соотносить 

плоские геометрические фигуры с 

пространственными телами, умение 

ориентироваться в пространстве. 

Петерсон Л.Г. стр. 211 

Д.и. «Сложи квадрат» Михайлова 

стр.95 

Май 

03.05  Математический КВН Закрепление представлений о геометрических 

фигурах; соотнесении количества с цифрой; 

ориентировка в пространстве и на листе бумаги. 

Поддержание хорошего настроения и 

дружественных отношений в группе. 

Разработки 

10.05, 

17.05 

 Итоговый мониторинг   

24. 05  Геометрический тела. Закрепить представления детей о 

пространственных геометрических фигурах, 

пространственных отношениях, умение 

ориентироваться на плане-карте; порядковый 

счет, представления о цифрах и числах 1-8, 

тренировать умение соотносить цифру с 

Петерсон Л.Г. стр. 216 

Д.и. «Пентамино» 



количеством. 

31.05  Конструктивные умения. 

Классификация. 

- развитие конструктивных умений, 

воображения; 

- освоение умения классифицировать множества 

по двум свойствам: цвет и форма, размер и 

форма, развитие пространственного 

воображения. 

Белошистая А.В., стр. 159 № 3 

Михайлова З.А., стр. 87 №19 (1,2) 

Итого: 33 занятия 

Организация опытно-экспериментальной деятельности с детьми (на прогулках и в блоке совместной 

деятельности воспитателя с детьми) 

Тема Цели Источник методической 

литературы 

Сентябрь 

«Носарий» ▪ Познакомить с функцией носа, его строением. Е. В. Марудова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром», стр. 39. 

"Умный нос» - тренировать детей в определении предметов по запаху. 

Познакомить детей с особенностями работы носа. 

Е. В. Марудова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром», стр. 40 

"У кого какие детки?» - научить детей выделять общее в строении семян 

фруктов (наличие ядрышка). Побудить детей к 

называнию строения семян фруктов: ядрышко, оболочка. 

Е. В. Марудова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром», стр.40 

"У кого какие детки?» 

(№2) 

- научить детей выделять общее в строении семян 

овощей (наличие ядрышка). Побудить детей к называнию 

строения семян овощей: ядрышко, оболочка. 

Е. В. Марудова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром», стр. 41 

Октябрь 



"У кого какие детки?» 

(№3) 
▪ Научить детей выделять общее в строении семян деревьев 

(наличие ядрышка). Побудить детей к называнию строения 

семян деревьев: ядрышко, оболочка. 

 

Е. В. Марудова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром», стр. 42 

"Растворимость веществ в  

воде» 
▪ Помочь детям выделить свойство воды: она растворяет 

некоторые вещества. 

Е. В. Марудова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром», стр. 43 

"Окрашивание воды» ▪ Помочь детям выявить свойства воды: вода может иметь 

разную температуру нагревания, а также растворять 

некоторые вещества. Наглядно показать, что вода 

прозрачная не имеет запаха, но может приобрести цвет и 

запах, когда в ней растворяются окрашенные пахучие 

вещества: чем больше этого вещества, тем интенсивнее цвет 

и запах. Помочь детям выявить зависимость скорости 

растворения вещества от температуры воды. 

Е. В. Марудова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром», стр.43 

"Кто улетит, кто 

останется?» 
▪ Помочь детям понять зависимость изменений в жизни 

животных от изменений в природе. 

Е. В. Марудова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром», стр.47 

Ноябрь 

"Свет вокруг нас» 

 
▪ Определить принадлежность источников света к 

природному или рукотворному миру, назначение, некоторые 

особенности устройства рукотворных источников света 

Е. В. Марудова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром», стр. 46 

"Лед — твердая вода» ▪ Доказать, что лед — тоже вода. Е. В. Марудова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром», стр. 44 

"Металл: его качества и 

свойства» 
▪ Научить детей узнавать предметы из металла, определять 

его качественные характеристики (структуру поверхности, 

цвет) и свойства (теплопроводность, ковкость, 

Е. В. Марудова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром», стр. 48 



металлический блеск) 

"Угадай-ка» (опыт №1) ▪ Наглядно показать детям, что предметы имеют вес, который 

зависит от материала и размера. Установить зависимость 

веса предмета от его размера. 

Е. В. Марудова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром», стр. 50 

Декабрь 

«Где быстрее?» ▪ Выявить условия изменения агрегатных состояний воды 

(лед — вода, вода - лед) 

Е. В. Марудова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром», стр. 47 

«Воздух повсюду. Воздух 

работает.» 
▪ Обнаружить воздух в окружающем пространстве и 

выявить его свойство – невидимость; 

▪ Дать детям представление о том, что воздух может двигать 

предметы (парусные суда, воздушные шары и т.д.) 

 

Тугушева Г.П., Чистякова 

А.Е.Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного 

возраста. СП.: Детство – Пресс, 

2008. – 15. 

«Замерзшая вода.» ▪ Выявить, что лед – твердое вещество, плавает, тает, 

состоит из воды; 

▪ Определить, что лед  тает от тепла, от надавливания; что в 

горячей воде он тает быстрее. 

Тугушева Г.П., Чистякова 

А.Е.Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного 

возраста. СП.: Детство – Пресс, 

2008. – 22. 

Январь 

"Взаимодействие воды и 

снега» 
▪ Выявить свойства воды: чем выше ее температура, тем в ней 

быстрее, чем на воздухе, тает снег. Выявить способность 

воды остывать под действием внешних условий. Сравнить 

свойства воды и снега: прозрачность, текучесть, хрупкость, 

твердость. Проверить способность снега под действием 

стекла превращаться в воду. 

 

Е. В. Марудова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром», стр. 49 



Февраль 

"Зачем Деду Морозу и 

Снегурочке шубы?» 
▪ Помочь детям выявить некоторые особенности одежды 

(защита от холода) 

 Е. В. Марудова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром», стр. 53 

"Угадай-ка» (опыт №2) ▪ Помочь детям понять зависимость веса предметов от 

материала. 

Е. В. Марудова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром», стр. 50 

"Почему птицы могут 

летать?» 
▪ Найти особенности внешнего вида некоторых птиц, 

позволяющие приспособиться к жизни в окружающей среде. 

Е. В. Марудова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром», стр. 51 

"Металл: его качества и 

свойства. Ножи из разных 

материалов» 

▪ Закрепить умение из металла, определять его качественные 

характеристики (структуру поверхности, цвет) и свойства 

(теплопроводность, ковкость, металлический блеск). 

Научить определять материал, из которого изготовлены 

ножи, и предполагать степень их опасности для человека. 

Определить правила безопасности при обращении с 

колющими и режущими предметами. 

Е. В. Марудова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром», стр. 52 

Март 

"Мебель для куклы Ани» 

 

 

 

▪ Учить детей видеть возможности преобразования 

предметов, изменять их, используя дополнительные детали, 

получать результат. 

Е. В. Марудова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром», стр. 54 

"Вкусовые зоны языка» ▪ Научить детей определять вкусовые зоны языка, упражнять 

в определении вкусовых ощущений, доказать 

необходимость слюны для определения вкуса. 

Е. В. Марудова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром», стр. 55 

"Поиск воздуха» ▪ Обнаружить воздух. Е. В. Марудова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром», стр. 56 



"Язычок помощник» ▪ Познакомить детей со строением и значением языка. 

Поупражнять в определении вкуса продуктов. 

Е. В. Марудова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром», стр. 55 

Апрель 

"Морской бой» - Выявить, что воздух легче воды, имеет силу. Е. В. Марудова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром», стр. 57 

"Почему все звучит?» - подвести детей к пониманию причины возникновения 

звука — колебание предметов. 

Е. В. Марудова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром», стр. 57 

"Пузырьки-спасатели» - выявить, что воздух легче воды, он имеет силу. Е. В. Марудова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром», стр. 58 

"Волшебная рукавичка» - выяснить способности магнита притягивать некоторые 

предметы. 

Е. В. Марудова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром», стр. 60 

Май 

"Мы - фокусники» - выделить предметы, взаимодействующие с магнитом. Е. В. Марудова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром», стр. 61 

"Как спрятаться 

бабочкам?» 

- найти особенности внешнего вида некоторых насекомых, 

позволяющих приспособиться к жизни в окружающей среде. 

Е. В. Марудова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром», стр. 62 

"Растения и свет» - показать детям, что растения могут поворачиваться, что 

они могут определять направление света и тянуться к нему. 

Е. В. Марудова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром», стр. 62 

"Растения в темной и 

светлой комнате» 

- показать детям изменения внешнего вида листьев в 

темноте» 

Е. В. Марудова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 



миром», стр. 63 

Содержание работы по краеведению «Мой край родной» 

Образовательные задачи: 

-  показать детям красоту родного города, приобщить к его истории; 

- познакомить с некоторыми видами народно-прикладного искусства Липецкого края; 

- формировать первичные представления о своём городе, крае и его жителях; 

- учить детей восхищаться талантом и трудолюбием своего народа, гордиться своей малой родиной. 

 

Тематическое планирование: 

 

м
ес
яц

 

 

Тема ОД 

 

 

Основное содержание 

 

Блок совместной деятельности 

се
н
тя
б
р
ь 

Мой родной 

город. 

Уточнить знания детей о названии 

родного города. Познакомить с его 

достопримечательностями. Вызвать у 

детей чувство восхищения красотой 

Липецка. Воспитывать любовь к 

родному городу, чувство гордости за 

него, желание сделать его ещё 

красивее. 

1. Целевая прогулка по близлежащей улице.  

2. Закрепление домашних адресов. 

3. Беседа о летнем отдыхе. 

4 Работа в книжном уголке. Природа Липецкого края. 

5. Решение проблемных ситуаций: Что делать если вы 

потерялись в магазине? 

6. Игра "Путешествие по родному городу". 



о
к
тя
б
р
ь 

Красная книга  

Липецкого 

края. 

Познакомить детей с некоторыми 

редкими видами животных, живущих 

в нашем крае. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

1. Работа в книжном уголке. Животные и птицы Липецкого 

края. 

2.Работа в книжном уголке. достопримечательности г. Липецк. 

3.Чтение А.Прокофьева "Люблю берёзку русскую". 

н
о
яб
р
ь 

Знакомство с 

романовской 

игрушкой. 

Познакомить детей с романовской 

игрушкой, особенностями её декора. 

Лепка игрушки из пластилина по 

мотивам романовской. Воспитывать 

любовь и уважение к труду народных 

умельцев. 

1. Целевая прогулка по ближайшей улице. Уборка улиц. 

2.Самостоятельные наблюдения детей по дороге в д/с. 

3. Беседа о том, что дети самостоятельно наблюдали. 

4. Выставка детских работ. 

д
ек
аб
р
ь 

Зимние узоры. Познакомить детей с творчеством 

Елецких кружевниц. Воспитывать 

эстетический вкус, любовь и уважение 

к труду народных умельцев. 

1. Работа в книжном уголке. Виды родного города. 

2. Беседа об улицах города. Как давали названия улицам. 

3. Беседа. Липецк - главный город области. 

4.Чтение И. Сурикова "Зима". 

5. Работа в книжном уголке. Елецкие кружева. 

ян
в
ар
ь 

С новым 

годом 

поздравляю! 

Знакомство с празднованием Нового 

года. Разучивание колядок.  

1. Целевая прогулка. Уборка улиц от снега. 

2. Беседа о названиях улиц. 

3. Посещение соседнего д/с (рассматривание построек на 

территории и на участках групп, сравнение со своим д/с). 

4. Работа в книжном уголке. Достопримечательности г. 

Липецка. 



ф
ев
р
ал
ь 

Транспорт 

нашего 

города. 

Познакомить детей с видами 

пассажирского транспорта. Закрепить 

правила поведения на улице. 

1.Целевая прогулка. Транспорт и работа светофора. 

2. Работа в книжном уголке и беседа "Памятники защитникам 

Отечества в родном городе". 

3. Работа в книжном уголке. Липецкие авиаторы. 

4. Беседа о прошедшем празднике - Дне защитника Отечества. 

5. Сюжетно-ролевая игра "Путешествие по городу". 

м
ар
т 

Роднее мамы 

слова нет. 

Беседа о маме. обратить внимание 

детей на что Родину часто называют 

матерью. 

1. Работа в книжном уголке. Красивые здания родного города. 

2. Изготовление подарков для мамы. 

3. Работа в книжном уголке. Улицы города, названные 

именами великих женщин. 

4. Закрепление знаний домашних адресов. 

ап
р
ел
ь 

Рассказ о дне 

космонавтики. 

Познакомить детей с первым 

космонавтом Ю.А. Гагариным. Дать 

знания о том, что полёт человека в 

космос - это плод труда многих 

людей. 

1. Целевая прогулка. Благоустройство города. 

2. Посадка рассады цветов для благоустройства своего участка. 

3. Работа в книжном уголке. История космонавтики на улицах 

родного города. 

4. Экологическая акция "Чистая планета". 

м
ай

 

Рассказ 

воспитателя о 

празднике 

День Победы. 

Познакомить детей с историей 

установления праздника. Воспитывать 

в детях чувство уважения и 

благодарности людям, защитившим 

свою Родину. 

1. Работа в книжном уголке. Липецк в годы ВОВ. 

2. Целевая прогулка. Как город готовится к празднику. 

3. Беседа о родном городе. Благоустройство города. 

4. Высадка цветочной рассады на участке. 

 

Перспективное планирование «развивающие игры с детьми дошкольного возраста» 

Средняя группа 



Название игры Задачи  Развивающая среда Литература  

се
н
тя
б
р
ь 

 

«Нелепицы» Знакомить детей с жанром небылицы. 

Продолжать учить подбирать блоки 

согласно картинке. Развивать мышление, 

внимание, речь. 

Листы альбома 

«Лепим нелепицы» 

№2, 4, 10, 12; блоки 

Дьенеша 

Альбом «Лепим 

нелепицы» серия блоки 

Дьенеша с 4 лет 

«Цветные 

автомобили» 

Развивать у детей комбинаторные 

способности, умение сравнивать, выделяя 

определенные признаки. 

Карточки; 

схематические 

рисунки автомобилей; 

блоки Дьенеша 

З.А. Михайлова 

«Математика от трех 

до семи», стр. 70 

о
к
тя
б
р
ь 

 

«Муравьи» Развивать умение различать цвет и размер 

предметов. Формировать представления о 

символическом изображении предметов. 

2 набора блоков 

Дьенеша; 3 обруча; 

большие и маленькие 

ворота; ленты из 

бумаги синего, 

желтого, красного 

цвета 

Е.Н.Панова 

«Дидактические игры-

занятия в ДОУ»,  

стр.13 

«Угадай, какая 

фигура» 

Знакомить детей со знаками-символами. 

Развивать комбинаторные способности, 

смекалку, сообразительность 

Знаки-символы; блоки 

Дьенеша 

З.А. Михайлова 

«Математика от трех 

до семи», стр. 68 

н
о
я
б
р
ь 

«Угощение для 

медвежат» 

Развивать умение сравнивать предметы 

по 2-4 свойствам. Упражнять в работе со 

знаками-символами. Развивать заботливое 

отношение к животным. Развивать 

склонность к логическим операциям. 

9 изображений 

медвежат; карточки 

со знаками-

символами; блоки 

Дьенеша 

Н.О.Лелявина, 

Б.Б.Финкельштейн 

«Давайте вместе 

поиграем» 

«Город 

геометрических 

Продолжать развивать умение 

классифицировать множества по двум 

свойствам: цвет-форма, размер-форма (по 

Два обруча; знаки-

символы; блоки 

Дьенеша 

З.А. Михайлова 

«Математика от трех 

до семи», стр. 87 



фигур» знакам-символам). Развивать мышление, 

смекалку, внимание. 

д
ек
аб
р
ь 

 

«Нелепицы» Продолжать знакомить детей с жанром 

небылицы. Упражнять в чтении блоков по 

знакам. Развивать комбинаторные 

способности, наблюдательности. 

Листы из альбома 

«Лепим нелепицы» 

№3, 7; набор блоков 

Дьенеша 

Альбом «Лепим 

нелепицы» серия блоки 

Дьенеша с 4 лет 

«Найди клад» Развивать умение выявлять в предметах, 

абстрагировать и называть цвет, форму, 

размер, толщину. 

Логические блоки; 

круги из бумаги 

(«клады») 

Е.А.Носова, Р.Л. 

Непомняшая «Логика и 

математика для 

дошкольников», стр. 15 

я
н
в
ар
ь 

«Автотрасса» Развивать умение выделять свойства 

предметов, абстрагировать их от других, 

следовать определенным правилам при 

решении практических задач. Развивать 

логическое мышление, воображение. 

Набор блоков; 

таблицы с правилами 

построения дорог 

Е.А.Носова, Р.Л. 

Непомняшая «Логика и 

математика для 

дошкольников», стр. 19 

«Поезд» Упражнять детей в умении 

классифицировать блоки по двум 

признакам: цвету и форме. Учить читать 

блоки знакам. Развивать внимание, 

наблюдательность, память. 

Набор блоков; 

комплект знаков; 

импровизированный 

поезд 

Е.Н.Панова 

«Дидактические игры-

занятия в ДОУ»,  

стр.15 

ф
ев
р
ал
ь 

 

«Где чей гараж?» Развивать умение выявлять и 

абстрагировать свойства предметов, 

логическое мышление 

Блоки Дьенеша; 

таблицы с 

изображением 

дорожек и гаражей 

Е.А.Носова, Р.Л. 

Непомняшая «Логика и 

математика для 

дошкольников», стр. 23 

«Построим мостик» Продолжать знакомить детей со знаками-

символами, подбирать по ним нужный 

блок. Развивать комбинаторные 

способности, внимание, 

Блоки Дьенеша; 

«Письма-подсказки» 

Журнал «Ребенок в 

детском саду» №3 

2008, стр.23 



сообразительность. Учить добиваться 

конечного результата. 

м
ар
т 

«Кто где живет» Развивать умение выявлять наличие 

нескольких признаков (цвет, форма, 

величина) и отсутствие одного из них. 

Развивать внимание, воображение, 

сообразительность 

Карточки со знаками-

символами; набор 

блоков Дьенеша; 

обручи; игрушки с 

определенными 

знаками 

З.А. Михайлова 

«Математика от трех 

до семи», стр. 86 

«У кого в гостях 

Винни-Пух» 

Развивать способность к анализу, 

сравнению, обобщению 

Карточки с 

логическими 

таблицами; набор 

блоков Дьенеша 

Е.А.Носова, Р.Л. 

Непомняшая «Логика и 

математика для 

дошкольников», стр. 23 

ап
р
ел
ь 

 

«Подарим кукле 

бусы» 

Закрепить представление детей о 

геометрических фигурах. Закреплять 

умение выделять нужный блок из 

множества. Учить выкладывать алгоритм 

по цепочке. Развивать внимание, 

логическое мышление 

Карточки с 

алгоритмами; блоки 

Дьенеша 

Н.О.Лелявина, 

Б.Б.Финкельштейн 

«Давайте вместе 

поиграем» 

«Магазин» Развивать умение выявлять и 

абстрагировать свойства; рассуждать, 

аргументировать свой выбор 

Товар (карточки с 

изображением 

предметов из 

геометрических 

фигур); логические 

фигуры 

Н.О.Лелявина, 

Б.Б.Финкельштейн 

«Давайте вместе 

поиграем» 

м
ай

 

«Красивая картинка» Закреплять умение детей 

классифицировать и абстрагировать 

фигуры по форме. Учить кодировать и 

декодировать геометрические фигуры. 

Карточки с 

закодированными 

предметами; блоки 

Дьенеша 

Е.Н.Панова 

«Дидактические игры-

занятия в ДОУ»,  

стр.23 



Развивать логическое мышление, 

внимание, фантазию. 

«Художники» Развивать умение анализировать форму 

предметов, сравнивать их по свойствам; 

развивать художественные способности 

(выбор цвета, фона, расположение 

композиции) 

Эскизы картин – 

листы цветного 

картона; 

дополнительные 

детали из картона для 

составления 

композиции картины; 

набор блоков 

Н.О.Лелявина, 

Б.Б.Финкельштейн 

«Давайте вместе 

поиграем» 

 

 

Модуль 3 Тематическое планирование по речевому развитию 
 

Объём регламентированной образовательной нагрузки 

Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Развитие речи 3/4 3 27 

Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой 
1/4 1 8 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

•Развитие речи 

•Знакомство с книжной культурой, детской литературой 



План Факт 
 

Тема Содержание  Источник 

методической 

литературы 

Сентябрь 

02.09

. 

 Составление 

описания по 

лексической 

теме 

«Овощи» 

Св. р: учить описывать овощи, правильно их называть; 

Сл. и гр: уточнить представления об овощах; учить правильно 

классифицировать овощи; 

Зв. К. р: продолжать учить вслушиваться в звучание слов, 

выделять на слух звуки в словах, находить слова, сходные по 

звучанию. 

Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 

лет/Под ред.О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – 192 с 

с. 156 

09.09

. 

 Составление 

рассказа по 

картине 

«Кошка с 

котятами» 

Св. р: учить составлять рассказ по картине совместно с 

воспитателем и самостоятельно; учить составлять короткий 

рассказ на тему из личного опыта (по аналогии с содержанием 

картины); 

Сл. и гр: учить соотносить слова, обозначающие названия 

животных, с названиями их детенышей; активизировать в речи 

слова, обозначающие действия (глаголы) 

Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 

лет/Под ред.О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – 192 с 

с. 108 

16.09

. 

 

 

 

 Описание 

игрушек – 

собаки, 

лисы. 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору 

игрушек 

Св.р: учить при описании игрушки называть ее признаки, 

действия, связывать между собой предложения; 

Сл. и гр: закреплять умение соотносить названия животных с 

названиями их детенышей, упражнять в использовании форм 

единственного и множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных; формировать представления 

о предлогах за, под, на, в, навыки их применения в речи; 

Зв.к.р: укреплять артикуляционный аппарат, отрабатывать навыки 

правильного произношения звуков , в словах и фразах, учить 

произносить звук [с] длительно, на одном выдохе, отчетливо и 

Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 

лет/Под ред.О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – 192 с 

с. 110 



внятно проговаривать слова. 

23.09

. 

 Рассказыван

ие русской 

народной 

сказки 

«Лисичка со 

скалочкой» 

 

Воспитывать эмоционально-образное восприятие содержания 

сказки; учить понимать и оценивать характер и поступки героев; 

подвести к пониманию жанровых особенностей сказки. 

Ушакова О.С., 

Гавриш Н. В. 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой: 

Конспекты занятий. – 

М.: ТЦ «Сфера», 1998. 

– 224 с, с. 55 

30.09

. 

 Составление 

описания 

внешнего 

вида 

Св.р: учить составлять описания друг у друга внешнего вида, 

одежды (цвет, отделка); 

Сл и гр: учить образовывать формы единственного и 

множественного числа глагола хотеть, формы повелительного 

наклонения глаголов рисовать, танцеватьи др; 

Зв.к.р: дать представление о том, что звуки в словах идут друг за 

другом в определенной последовательности 

Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 

лет/Под ред.О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – 192 с 

с. 147 

                                                                                          Октябрь 

07.10

. 

 Составлени

е 

описательн

ого рассказа 

о питомцах 

Св.р: учить составлять описание игрушки, называть характерные 

признаки и действия, подводить к составлению короткого рассказа 

на тему из личного опыта; 

Сл и гр: обогащать словарь правильными названиями окружающих 

предметов (игрушек), их свойств, действий, которые с ними можно 

совершать; учит согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе; 

Зв.к.р: продолжать знакомить с термином «слово», закрепить 

произношение звука [с] в словах и фразах, учить подбирать слова 

со звуком [с] и вслушиваться в их звучание. 

Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 

лет/Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – 192 с 

с. 113 



14.10

. 

 Описание 

игрушек – 

белки, 

зайчика, 

мышонка 

Св.р: учить составлять короткий описательный рассказ об игрушке; 

Сл и гр: учить ориентироваться на окончания слов при 

согласовании прилагательных с существительными в роде; 

образовывать слова при помощи суффиксов с уменьшительным и 

увеличительным значением; 

Зв.к.р: учить слышать и правильно произносить звук [ш], 

изолированный, в словах и фразах; правильно регулировать темп и 

силу голоса; учить вслушиваться в слова, подбирать слова, 

сходные по звучанию. 

Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 

лет/Под ред.О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – 192 с 

с. 129 

21.10

. 

 

 Пересказ 

сказки 

«Пузырь, 

соломинка 

и лапоть». 

Учить детей пересказывать короткую сказку, выразительно 

передавать диалог персонажей; 

учить детей пользоваться точными наименованиями для названия 

детенышей животных, 

употреблять форму повелительного наклонения глаголов. 

О.С. Ушакова  Занятия 

по развитию речи для 

детей 3-5 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 с. 118 

28.10  Чтение 

стихотворе

ний об 

осени 

Продолжать учить детей эмоционально воспринимать образную 

основу поэтических произведений; развивать творческое 

воображение, выразительность речи детей. 

Ушакова О.С., Гавриш 

Н. В. «Знакомим 

дошкольников с 

литературой: 

Конспекты занятий. – 

М.: ТЦ «Сфера», 1998. 

– 224 с, с. 56 

                                                                                              Ноябрь 

11.11

. 

 Составлени

е 

сюжетного 

рассказа по 

набору 

игрушек 

Св.р: учить составлять рассказ исходя из набора игрушек; 

Сл. и гр: активизировать в речи слова, обозначающие качества и 

действия предметов; учить согласовывать прилагательные с 

существительными в форме множественного числа; 

Зв.к.р: закрепить правильное произношение изолированного звука 

[з], учить различать на слух разные интонации, пользоваться ими в 

Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 

лет/Под ред.О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – 192 с 

с. 116 



«Таня, 

Жучка и 

котенок» 

соответствии с содержанием высказывания. 

18.11

. 

 Составлени

е 

сюжетного 

рассказа по 

ролям 

Св.р: формировать навыки диалогической речи, учить 

самостоятельно задавать вопросы и отвечать на них; 

Сл. и гр: активизировать в речи слова, обозначающие качества и 

действия предметов, учить подбирать точные сравнения; 

Зв.к.р: учить понимать и активно использовать в речи интонацию 

удивления, радости, вопроса, вслушиваться в звучание слов, 

выделять в словах заданный звук. 

Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 

лет/Под ред.О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – 192 с 

с. 120 

25.11  Рассказыва

ние русской 

народной 

сказки 

«Гуси-

лебеди» 

Учить детей понимать образное содержание и идею сказки, 

передавать структуру сказки с помощью моделирования, замечать 

и понимать образные слова и выражения в тексте; развивать 

творческое воображение 

Ушакова О.С., 

Гавриш Н. В. 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой: 

Конспекты занятий. – 

М.: ТЦ «Сфера», 1998. 

– 224 с, с. 58 

Декабрь 

02.12

. 

 Составлени

е рассказа-

описания по 

лексическо

й теме 

«Зимняя 

одежда» 

Св.р: учить давать описания зимней одежды; 

Сл. и гр: учить правильно называть зимнюю одежду, формировать 

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

пользоваться в речи сложноподчиненными предложениями, 

согласовывать прилагательные с существительными в роде и 

числе; 

Зв.к.р: учить выделять на слух и правильно произносить звук [ж], 

изолированный, в словах и фразах; подбирать слова на заданный 

звук. 

Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 

лет/Под ред.О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – 192 с 

с. 135 



09.12

. 

 Рассказыва

ние русской 

народной 

сказки 

«Зимовье» 

Воспитывать эмоциональное восприятие содержания сказки; учить  

понимать и оценивать характеры героев, передавать интонацией 

голоса и характер персонажей; передавать интонацией голоса и 

характер персонажей; подвести к пониманию образного 

содержания пословиц. 

Ушакова О.С., 

Гавриш Н. В. 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой: 

Конспекты занятий. – 

М.: ТЦ «Сфера», 1998. 

– 224 с, с. 69 

16.12  Пересказ 

рассказа Я. 

Тайца 

«Поезд» 

Св.р: учить пересказывать небольшой рассказ, впервые 

прочитанный на занятии, выразительно передавать прямую речь 

персонажей; 

Сл. и гр: упражнять в образовании формы родительного падежа 

множественного числа существительных; 

Зв.к.р: закрепить представления о значении терминов «слово», 

«Звук», учить самостоятельно подбирать слово со звуком [с] 

Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 

лет/Под ред.О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – 192 с 

с. 139 

23.12  Ознакомлен

ие с 

малыми 

фольклорны

ми 

формами 

Учить детей отгадывать загадки, построенные на описании и 

сравнении; формировать представления о жанре загадки; 

познакомить со скороговорками, их назначением, учить четко 

произносить их, придумывать небольшие истории по их сюжету; 

объяснить назначение и особенности колыбельной; помочь заучить 

текст колыбельной. 

Ушакова О.С., Гавриш 

Н. В. «Знакомим 

дошкольников с 

литературой: 

Конспекты занятий. – 

М.: ТЦ «Сфера», 1998. 

– 224 с, с. 55 

30.12  Чтение 

сказки Б. 

Заходера 

«Хрюша на 

елке» 

Продолжать учить детей эмоционально воспринимать и понимать 

содержание и идею сказки, замечать образные слова и выражения; 

помочь овладеть приемом сравнения 

Ушакова О.С., Гавриш 

Н. В. «Знакомим 

дошкольников с 

литературой: 

Конспекты занятий. – 

М.: ТЦ «Сфера», 1998. 



– 224 с, с. 71 

Январь 

20.01

27.01 

  Мониторинг 
 

Февраль 

03.02

. 

 Составлени

е рассказа 

по картине 

«Таня не 

боится 

мороза» 

Св.р: учить составлять небольшой рассказ, отражающий 

содержание картины, по плану, предложенному воспитателем; 

Сл и гр: учить подбирать определения к словам снег, зима, 

снежинки; 

Зв.к.р: продолжать учить выделять звуки в слове, подбирать слова 

на заданный звук 

Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 

лет/Под ред.О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – 192 с 

с. 142 

10.02  Составлени

е 

сюжетного 

рассказа по 

набору 

игрушек 

«Случай в 

лесу» 

Св.р: побуждать к составлению коротких рассказов исходя из 

набора игрушек; 

Сл. и гр: учить правильно использовать в речи предлоги в, на, под, 

между, закреплять правильное произношение звука [ж] в словах и 

фразах, учить выделять этот звук в словах, четко и ясно 

произносить слова и фразы с этим звуком; учить правильно 

пользоваться интонацией (вопросительная, повествовательная), 

говорить достаточно громко. 

Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 

лет/Под ред.О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – 192 с 

с. 140 

17.02  Придумыва

ние 

продолжени

я рассказа 

«Белочка, 

заяц и 

волк» 

Св.р: учить исходя из набора игрушек составлять короткий рассказ 

вместе с воспитателем; развивать диалогическую речь;  

Сл. и гр: учить понимать смысл загадок, правильно называть 

качества предметов; учить использовать в ответах на вопросы 

воспитателя сложноподчиненные и простые распространенные 

предложения; 

Зв.к.р: учить выделять и четко произносить звук [ч] в словах и 

фразах, подбирать слова на заданный звук 

Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 

лет/Под ред.О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – 192 с 

с. 144 



24.02  Ознакомлен

ие с 

малыми 

фольклорны

ми 

формами 

Учить детей понимать содержание и значение пословицы, 

связывать ее значение с содержанием короткого рассказа; учить 

произносить чистоговорки, скороговорки; повторить с детьми 

знакомые им считалки; помочь заучить текст народной игры 

«Панас» 

Ушакова О.С., Гавриш 

Н. В. «Знакомим 

дошкольников с 

литературой: 

Конспекты занятий. – 

М.: ТЦ «Сфера», 1998. 

– 224 с, с. 70 

Март 

03.03  Составлени

е рассказа с 

использова

нием 

предложенн

ых 

предметов 

Св.р: упражнять в составлении рассказа о предметах и действиях с 

предметами; 

Сл. и гр: упражнять в образовании названий посуды; 

Зв.к.р: учить правильно произносить звук [ч], отчетливо 

проговаривать слова с этим звуком. 

Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 

лет/Под ред.О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – 192 с 

с. 148 

10.03  Пересказ 

рассказа Е. 

Чарушина 

«Курочка». 

Сравнение 

предметных 

картинок 

Св.р: учить пересказывать рассказ; 

Сл. и гр: учить сравнивать объекты на картинках по величине, 

цвету; подбирать определения, антонимы; согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе; 

Зв.к.р: учить подбирать слова, сходные и различные по звучанию 

Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 

лет/Под ред.О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – 192 с 

с. 150 

17.03  Чтение 

стихотворе

ний о весне. 

Заучивание 

стихотворе

ния Г. 

Учить детей эмоционально воспринимать стихотворения, замечать 

выразительные средства; учить находить различные средства для 

выражения и передачи образов и переживаний; развивать 

образность речи, творческое воображение 

Ушакова О.С., Гавриш 

Н. В. «Знакомим 

дошкольников с 

литературой: 

Конспекты занятий. – 

М.: ТЦ «Сфера», 1998. 



Ладонщико

ва «Весна» 

– 224 с, с. 73 

24.03  Составлени

е рассказа 

по картине 

«Мать моет 

посуду» 

Св.р: учить составлять рассказ по картине; 

Сл и гр: закрепить умение образовывать имена существительные – 

названия посуды; 

Зв.к.р: закрепить произношение звука [щ], представление о том, 

что звуки в слове произносятся в определенной 

последовательности 

Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 

лет/Под ред.О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – 192 с 

с. 153 

31.03  Описание 

потерявших 

зайчат по 

картинкам 

Св.р: учить составлять описание предмета, нарисованного на 

картинке, выделяя существенные признаки; 

Сл. и гр: упражнять в подборе глагола к существительному; 

Зв.к.р: учить четко и правильно произносить звук [ш], выделять 

этот звук в словах 

Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 

лет/Под ред.О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – 192 с 

с. 152 

Апрель 

07.04  Составлени

е описания 

животных 

по 

картинкам 

Св.р: учить составлять описание по картинке, называть объект, его 

свойства, признаки, действия, давать ему оценку; 

Сл и гр: учить составлять сложноподчиненные предложения; 

Зв.к.р: закрепить правильное произношение звука [щ], учить 

выделять этот звук в словах; закреплять умение различать твердые 

и мягкие звуки. 

Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 

лет/Под ред.О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – 192 с 

с. 154 

14.04  Употреблен

ие в речи 

слов с 

пространств

енным 

значением 

Св.р: продолжать учить составлять описания предметов, игрушек; 

Сл. и гр: учить правильно употреблять слова, обозначающие 

пространственные отношения: 

Зв.к.р учить четко и правильно произносить звуки, выделять на 

слух эти звуки в словах, подбирать слова с нужными звуки. 

, различать на слух твердые и мягкие звуки 

Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 

лет/Под ред.О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – 192 с 

с. 158 



21.04  Пересказ 

рассказа Н. 

Калининой 

«Помощник

и» 

Св.р: учить пересказывать рассказ, замечать несоответствия с 

текстом в пересказах товарищей;; 

Сл. и гр: закрепить умение образовывать названия предметов 

посуды по аналогии; обратить внимание на несхожесть некоторых 

названий; 

Зв.к.р: закреплять представления о звуковом составе слова, об 

определенной последовательности звуков; учить самостоятельно 

подбирать слова с определенными звуками 

Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 

лет/Под ред.О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – 192 с 

с. 160 

28.04  Чтение 

веселых 

стихотворе

ний 

Продолжать учить детей понимать содержание стихотворений, 

юмористический смысл несоответствия; помочь осмыслить 

значение образных выражений в тексте; придумать небольшие 

рассказы по предложенному сюжету; активизировать 

эмоционально-оценочную лексику 

Ушакова О.С., 

Гавриш Н. В. 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой: 

Конспекты занятий. – 

М.: ТЦ «Сфера», 1998. 

– 224 с, с. 76 

Май 

05.05  Составлени

е описаний 

персонажей 

сказки 

«Теремок» 

Св.р: учить составлять описание предметов; 

Сл. и гр: учить подбирать нужные по смыслу слова; закреплять 

усвоение обобщающих понятий: «овощи», «одежда», «мебель» 

Зв.к.р: учить легко и правильно произносить звуки [р], подбирать 

слова с этими звуками; внятно произносить слова и фразы, 

пользуясь соответствующей интонацией; продолжать воспитывать 

умение определять и называть первый звук в слове. 

Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 

лет/Под ред.О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – 192 с 

с. 168 

12.05

19.05 

 Итоговый мониторинг 

26.05  Чтение 

стихотворе

Учить детей эмоционально воспринимать образное содержание 

поэтического текста, понимать средства выразительности; 

Ушакова О.С., Гавриш 

Н. В. «Знакомим 



ний о 

весенних 

деревьях. 

Заучивание 

стихотворе

ния Е. 

Багининой 

«Черемуха» 

развивать образность речи детей. дошкольников с 

литературой: 

Конспекты занятий. – 

М.: ТЦ «Сфера», 1998. 

– 224 с, с. 78 

Итого: 32 занятия 
 

 

 

 

Модуль 4 Тематическое планирование по художественно-эстетическому развитию 
 

Объём регламентированной образовательной нагрузки по данной образовательной области 

Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Рисование ½ 2 18 

Аппликация ½ 2 18 

Лепка ½ 2 15 

Конструирование ½ 2 17 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

Рисование 

План Факт Тема Содержание  Источник методической 

литературы 

Сентябрь 



13.09  Грибы в лукошке 

(нетрадиционное). 

Упражнять в рисовании предметов овальной 

формы, в печатании печатками из картофеля. 

Закреплять умение украшать предметы простым 

узором, используя рисование пальчиками. 

Развивать чувство композиции. 

Казакова Р.Г., Сайганова Т.И., 

Седова Е.М. и др. Рисование с 

детьми дошкольного возраста: 

нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты 

занятий. – М.: Сфера, 

2005.(далее Р.Г. Казакова. 

Нетрадиционные техники), 

с.80 

27.09  Осенние листья Подводить детей к умению смешивать краски, 

получая новые цвета и оттенки. Побуждать к 

экспериментированию. 

Куцакова Л. В.  

Художественное творчество и 

конструирование. Сценарии 

занятий с детьми 4-5 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

144 с. С. 33 

Октябрь 

04.10 
 

 Зверюшки играют Учить детей изображать животных в разных 

позах, передавать соотношение частей предметов 

по величине. Учить создавать сюжет, выстраивать 

композицию (располагать предметы по всему 

листу). Формировать навыки рисования красками. 

Куцакова Л. В.  

Художественное творчество и 

конструирование. Сценарии 

занятий с детьми 4-5 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

144 с. С.  

18.10  Роспись птичек Учит раскрашивать силуэты фигурок по мотивам 

дымковской игрушки характерными для нее 

элементами росписи. Воспитывать к народному 

прикладному искусству. 

Куцакова Л. В.  

Художественное творчество и 

конструирование. Сценарии 

занятий с детьми 4-5 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

144 с. С. 59 



Ноябрь 

01.11  Украсим 

сарафаны 

матрёшкам 

Ознакомление с искусством: познакомить детей с 

дымковской игрушкой-барыней, элементами 

дымковской росписи (круги, точки, полосы, 

волнистые линии). 

Учить детей располагать узор по всему силуэту 

или внизу по краю сарафана; развивать чувство 

цвета, эстетическое восприятие. Закреплять 

умение работать всей кистью и её концом. 

Воспитывать интерес к народным промыслам. 

Т.Г. Казакова, с.70 

15.11  Терема Учить украшать вырезанные силуэтные формы 

декоративными элементами (точки, мазки, дуги, 

колечки и пр.), закрашивать отдельные части 

формы (крыша, купол, шатер). Формировать 

изобразительные навыки. Развивать 

художественное творчество. 

Куцакова Л. В.  

Художественное творчество и 

конструирование. Сценарии 

занятий с детьми 4-5 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

144 с. С. 41 

29.11  Бусы Упражнять в умении рисовать точки кончиком 

кисти и делать мазки кистью плашмя. Побуждать 

к экспериментированию с цветом и формой. 

Упражнять в чередовании геометрических фигур 

по величине, цвету, форме и размещению на 

линии. 

Куцакова Л. В.  

Художественное творчество и 

конструирование. Сценарии 

занятий с детьми 4-5 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

144 с. С. 30 

                                                                                        Декабрь 

13.12  Снегири на ветке Упражнять в рисовании ветки и птицы. 

Формировать умение соотносить по величине 

части предмета, с помощью нажима кисти 

регулировать толщину изображаемых линий, 

Куцакова Л. В.  

Художественное творчество и 

конструирование. Сценарии 

занятий с детьми 4-5 лет. – М.: 



кистью, расположенной отвесно по отношению к 

листу, изображать одинаковые точки (ягоды) 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

144 с. С. 62 

27.12  Елочка Учить рисовать елку с пушистыми ветками. 

Упражнять в умении регулировать толщину с 

изображением линий приемом нажима кисти. 

Развивать изобразительные навыки и творчество. 

Куцакова Л. В.  

Художественное творчество и 

конструирование. Сценарии 

занятий с детьми 4-5 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

144 с. С. 65 

Январь 

17.01  Промежуточный 

мониторинг 

Рисование по замыслу  

31.01  Коврик Учить детей изображать декоративный цветок с 

восемью лепестками. 

Куцакова Л. В.  

Художественное творчество и 

конструирование. Сценарии 

занятий с детьми 4-5 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

144 с. С. 73 

Февраль 

07.02  Многоэтажные 

здания 

Продолжать учить детей рисовать отдельные 

предметы, создавать сюжетные композиции. 

Упражнять в изобразительных навыках. Развивать 

творчество. 

Куцакова Л. В.  

Художественное творчество и 

конструирование. Сценарии 

занятий с детьми 4-5 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

144 с. С. 48 

21.02  Салют Побуждать детей рисовать по представлению о 

запоминавшемся событии. Развивать 

художественно-творческие способности. 

Куцакова Л. В.  

Художественное творчество и 

конструирование. Сценарии 



занятий с детьми 4-5 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

144 с. С. 90 

Март 

07.03  «Мамочкин 

портрет» 

Учить детей рисовать портрет любимой мамы, 

закреплять умение работать с восковыми 

мелками, рисовать округлые линии, штриховать, 

раскрашивать, не выходя за контур. 

разработки 

21.03  Храбрый 

мышонок 

Учить детей передавать сюжет литературного 

произведения: создавать композицию, 

включающую героя — храброго мышонка и 

препятствия, которые он преодолевает. Показать 

возможности сочетания изобразительных техник. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа: учебно-

методическое пособие. - М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2016. - 152 с. Стр. 104 

                                                                                            Апрель 

04.04  Я ракету нарисую. Познакомить детей с серой краской, учить 

рисовать ракету треугольной формы (конус), 

дополнять изображение отдельными деталями 

,закреплять умение аккуратно накладывать краску 

одного цвета на другой, воспитывать у детей 

интерес к общественным событиям. 

Т.Г. Казакова, с. 90 

18.04  Рыбки плавают в 

пруду. 

Учить детей изображать рыбок, плавающих в 

разных направлениях; правильно передавать их 

форму, хвост, плавники, закреплять умение 

рисовать кистью и красками, используя штрихи 

разного характера, воспитывать 

самостоятельность, творчество, учить отмечать 

Т.С. Комарова, с.61 



выразительные изображения. 

Май 

16.05  Итоговый мониторинг 

30.05  Ромашки на 

зеленом лугу 

Упражнять в изображении цветов и обитателей 

луга. Формировать навыки рисования. Развивать 

эстетический вкус, творческие способности. 

Куцакова Л. В.  

Художественное творчество и 

конструирование. Сценарии 

занятий с детьми 4-5 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

144 с. С. 122 

Итого: 17 занятий 
 

Лепка 
 

план факт Тема Содержание  Источник методической 

литературы 

Сентябрь 

06.09  Яблоки и груши Упражнять в создании круглых форм круговыми 

движениями ладоней. Учить вытягивать из шара 

небольшую часть, изображая верх груши. Упражнять в 

приеме выравнивания и сглаживания поверхности 

вылепленных предметов. Развивать стремление к 

творчеству. 

Куцакова Л. В.  

Художественное творчество 

и конструирование. 

Сценарии занятий с детьми 

4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. С. 

26 

20.09  Барельеф 

«Красивые 

цветы». 

Учить детей передавать пластическим способом 

изображение цветка, с помощью налепов, располагая 

его на пластине, закрепить приёмы лепки: 

раскатывание, сплющивание, развивать эстетическое 

восприятие. 

Т.Г. Казакова, с. 93 



Октябрь 

11.10  Мой любимый 

мишка 

Упражнять в способе вытягивания части из целого 

куска и в прищипывании. Учить создавать образ 

игрушечного медведя, передавая относительные 

пропорции его тела и изменяя позу (стоит-сидит) 

Формировать навыки лепки. 

Куцакова Л. В.  

Художественное творчество 

и конструирование. 

Сценарии занятий с детьми 

4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. С. 

72 

25.10  Птичка Учить детей лепить из пластилина птичку, передавая 

овальную форму тела, оттягивать и прищипывать 

мелкие части: клюв, хвост, крылышки, учить отмечать 

разнообразие получившихся изображений. 

Т.С. Комарова, с.61 

Ноябрь 

08.11  Девицы-

красавицы 

Упражнять в лепке фигурки девочки в длинной одежде. 

Формировать навыки лепки. Развивать фантазию и 

творчество. 

Куцакова Л. В.  

Художественное творчество 

и конструирование. 

Сценарии занятий с детьми 

4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. С. 

63 

22.11  Рыба Упражнять в лепке фигур яйцевидной формы, умении 

скатывть тонкие жгутики, расплющивать их, лепить с 

помощью большого и указательного пальца маленькие 

шарики. Учить аккуратно и прочно присоединять 

мелкие детали к основной и сглаживать места 

соединения. Упражнять в оформлении поделки стекой. 

Куцакова Л. В.  

Художественное творчество 

и конструирование. 

Сценарии занятий с детьми 

4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. С. 

31 

Декабрь 



06.12 
 

 Сова и синица. Учить детей лепить пары выразительных образов, 

контрастных по величине тела и глаз, уточнить 

представления о внешнем виде совы и синицы, 

продолжить освоение рельефной лепки, создать 

условия для самостоятельного выбора материалов, 

приёмов работы и средств художественной 

выразительности, развивать чувство формы и 

композиции, воспитывать интерес к познанию 

природы. 

И.А. Лыкова, с. 100-101 

20.12 
 

 Снегурочка 

танцует 

Учить лепить снегурочку в длинной шубке 

рациональным способом — из конуса; располагать 

фигурку вертикально, придавая ей устойчивость, 

показать возможность передачи движения путем 

небольшого изменения положения рук. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2016 

Январь 

24.01  Промежуточный мониторинг 

Февраль 

14.02  Вот поезд наш 

едет, колёса 

стучат… 

Учить детей составлять коллективную композицию из 

паровозика и вагончиков, показать способ деления 

бруска пластилина стекой на примерно равные части, 

инициировать поиск возможностей сочетания 

пластилина с другими материалами, развивать чувство 

формы и пропорций, воспитывать интерес к отражению 

своих впечатлений об окружающем мире 

пластическими средствами. 

И.А. Лыкова, с. 20-21 

28.02  Весёлые 

вертолёты. 

Учить детей лепить вертолёт конструктивным 

способом из разных по форме и размеру деталей, 

И.А. Лыкова, с. 96 



уточнить представления о строении и способе 

передвижения вертолёта, обратить внимание на 

способы крепления деталей, развивать глазомер, 

мелкую моторику, вызвать желание порадовать пап 

(дедушек, братьев) своими поделками. 

Март 

14.03 
 

 Зверюшки-

циркачи 

Учить изображать образы животных, применяя новый 

прием лепки (изготовление заготовки). Формировать 

навыки лепки. 

Куцакова Л. В.  

Художественное творчество 

и конструирование. 

Сценарии занятий с детьми 

4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. С. 

91 

28.03  Петушок и 

мышки 

Упражнять в лепке птиц. Побуждать к созданию 

художественного образа. Упражнять в усвоенных 

навыках лепки. Побуждать к созданию сюжетной 

композиции. 

Куцакова Л. В.  

Художественное творчество 

и конструирование. 

Сценарии занятий с детьми 

4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. С. 

95 

Апрель 

11.04 
 

 Инструменты. Учить детей лепить инструменты по представлению, 

закрепить умение сплющивать и раскатывать 

пластилин; лепить предметы из нескольких деталей, 

правильно их соединять, воспитывать 

самостоятельность и аккуратность в работе. 

Конспект. 

25.04 
 

 Птички в гнезде Напомнить детям прием защипывания краев формы. Куцакова Л. В.  



Упражнять в навыках лепки. Художественное творчество 

и конструирование. 

Сценарии занятий с детьми 

4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. С. 

98 

Май 

23.05  Божья коровка Учить детей лепить божью коровку из отдельных 

частей: туловище, голова, глаза, усики. Упражнять в 

приемах скатывания, вдавливания, раскатывания, 

присоединения и примазывания. Воспитывать у детей 

любовь к природе, к насекомым. 

конспект 

16.05  Итоговый мониторинг 

Итого: 15 занятий 
 

Аппликация 
 

  Тема Цели Источник методической 

литературы 

Сентябрь 

03.09 
 

 Золотые 

подсолнухи 

Учить детей создавать красивый образ 

подсолнуха из разных материалов. Познакомить с 

художественной техникой «коллаж». Продолжать 

формировать аппликативные умения в 

приложении к творческой задаче. Развивать 

чувство ритма и композиции. Воспитывать 

художественный вкус. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2016 

17.09 
 

 Цветочная клумба 

(аппликация 

Учить детей составлять цветок из 2-3 бумажных 

форм, красиво сочетая их по цвету, форме и 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 



коллективная) величине; показать приёмы оформления цветка: 

«берег» (край) надрезать бахромой, поворачивая 

бумажный круг в руке; наклеивать меньшую 

форму на большую, нанося клей на середину 

цветка-основы; вызвать интерес к оформлению 

цветами коллективной клумбы или поляны. 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2016 

Октябрь 

01.10 
 

 «Заюшкин 

огород» 

Учить детей создавать аппликативные изображения 

овощей: морковку — способом разрезания 

прямоугольника по диагонали, капусту — 

способом обрывной и накладной аппликации. 

Развивать чувство формы и композиции. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2016 

15.10 
 

 «Красивый забор с 

воротами» 

• Учить разрезать бумажные квадраты на две 

одинаковые части – прямоугольные и 

треугольные. Закреплять представления о 

геометрических фигурах. 

• Симметрично располагать изображения на листе. 

• Упражнять в навыках наклеивания. 

Куцакова Л. В. 

«Художественное творчество 

и конструирование. Сценарии 

занятий с детьми 4-5 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2-

016. – с. 37 

29.10  Цветной домик • Продолжать учить детей пользоваться 

ножницами- на глаз разрезать широкие полоски 

бумаги на кубики или кирпичики. Показать прием 

деления квадрата по диагонали на два 

треугольника для получения крыши. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2016 стр. 32 

Ноябрь 

12.11  Тучи по небу 

бежали 

• Познакомить детей с техникой аппликативной 

мозаики: разрезать узкие полоски синего, серого, 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 



голубого и белого цвета на кусочки и наклеивать 

в пределах нарисованного контура — дождевой 

тучи. Вызвать интерес к созданию 

выразительного цветового образа. 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2016 

26.11 
 

 Полосатый коврик 

для кота 

• Учить детей создавать гармоничную композицию 

из бумажных полосок, чередующихся по цвету. 

Продолжать освоение техники резания 

ножницами по прямой. Познакомить с новым 

способом — резание по линии сгиба. Развивать 

чувство ритма и цвета. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2016 

Декабрь 

10.12 
 

 «Снеговики» • Учить способу обрывания бумаги и выщипывания 

кусочков. Упражнять в разрезании крупных 

квадратов по диагонали на глаз.  

• Содействовать коллективному творчеству при 

создании образов.  

• Учить договариваться при составлении 

композиции (кто, что и где будет наклеивать). 

• Упражнять в навыках аппликации. 

Куцакова Л. В. 

«Художественное творчество 

и конструирование. Сценарии 

занятий с детьми 4-5 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2-

016. – с. 58 

24.12 
 

 Праздничная 

ёлочка 

(поздравительная 

открытка) 

• учить детей составлять аппликативное 

изображение ёлочки из треугольников; 

• применить для решения новой творческой задачи 

освоенный способ получения треугольников из 

квадратов, разрезанных пополам по диагонали; 

• вызвать желание создать поздравительные 

открытки своими руками; 

• поддерживать стремление самостоятельно 

комбинировать знакомые приёмы декорирования 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2007 (с. 72). 



аппликативного образа (оформлять созданные 

формы ритмом красочных мазков и пятен); 

• развивать чувство формы и ритма; 

• воспитывать самостоятельность, инициативность. 

Январь 

14.01  Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках 

• Учить детей рисовать нарядных снеговиков в 

шапочках и шарфиках. Показать приемы 

декоративного оформления комплектов зимней 

одежды. Развивать глазомер, чувство цвета, 

формы и пропорций. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2016 

21.01  По замыслу Промежуточный мониторинг  

Февраль 

04.02 
 

 «Заюшкина 

избушка» 

• Учить детей создавать на одной аппликативной 

основе разные образы сказочных избушек — 

лубяную и ледяную. Закрепить способ разрезания 

квадрата по диагонали. Воспитывать интерес к 

народной культуре. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2016 

18.02 
 

 Быстрокрылые 

самолёты 

• учить детей создавать изображение самолёта из 

бумажных деталей разной формы и размера; 

• показать возможность видоизменения деталей 

(срезание, загибание и отгибание уголков, 

разрезание прямоугольника пополам поперёк и по 

диагонали); 

• показать аналогию между аппликативной 

техникой и конструированием из бумаги 

(свободный перенос освоенных техник); 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014 (с. 100). 



• развивать творческое мышление; 

• воспитывать интерес к познанию техники и 

отражению полученных представлений в 

изодеятельности. 

Март 

04.03 
 

 Сосульки на 

крыше 

• Вызвать интерес к изображению сосулек разными 

аппликативными техниками и созданию 

композиций. Продолжать учить резать 

ножницами, самостоятельно регулируя длину 

разрезов. Показать способ вырезания сосулек из 

бумаги, сложенной гармошкой.  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2016 

18.03 
 

 Воробьи в лужах 

(аппликация с 

элементами 

рисования) 

• учить детей вырезать круги (лужу, туловище 

воробья) способом последовательного 

закругления четырёх уголков квадрата; 

• разнообразить и обогащать аппликативную 

технику, дополнять её графическими элементами 

для передачи мелких деталей и динамики; 

• развивать творческое воображение; 

• воспитывать интерес к познанию окружающего 

мира. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2014 (с. 120). 

Апрель 

08.04 
 

 Ракеты и кометы • учить детей создавать и вырезать ракеты 

рациональным способом: делить квадрат на три 

треугольника (большой треугольник – нос ракеты, 

два маленьких – крылья); 

• развивать комбинаторные способности; 

• совершенствовать обрывную технику: изображать 

«хвосты» кометы и огонь из сопла ракеты; 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа». – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», 2007 (с. 126). 



• воспитывать интерес к познанию окружающего 

мира и отражению полученных представлений в 

изодеятельности. 

22.04  «Зайчики на 

полянке» 

• Продолжать учить детей работать со схемой. 

• Упражнять в умении разрезать фигуры на части, 

отрезать от полосок квадраты, прямоугольники и 

вырезать из них предметы для создания сюжетной 

композиции. 

• Способствовать развитию коллективного 

творчества. 

Куцакова Л. В. 

«Художественное творчество 

и конструирование. Сценарии 

занятий с детьми 4-5 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2-

016. – с.110 

Май 

13.05   Итоговый мониторинг  

27.05  «Весенняя береза» • Упражнять в разрезании по прямой на глаз, 

отрезая узкие полоски, в приеме «обрывание» и 

наклеивания полос. 

• Побуждать создавать художественный образ 

весенней березы. 

Куцакова Л. В. 

«Художественное творчество 

и конструирование. Сценарии 

занятий с детьми 4-5 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2-

016. – с. 118 

Итого: 17 занятий 
 

Конструирование 
 

План Факт Тема Цели Источник методической 

литературы 

Сентябрь 

10.09 
 

 Конструирование 

из строительного 

материала 

Вызвать интерес к конструированию и 

обыгрыванию лабиринта с кладовкой по мотивам 

сказки «Дюймовочка». Инициировать поиск 

Лыкова И.А. Конструирование 

в детском саду. Средняя группа.  

М.: ИД «Цветной мир», 2015. 



Тема: «Как мы 

строили лабиринт 

с кладовкой» 

способов сочетания кривой дорожки и загородки 

как единой композиции. Учить фиксировать 

начало и конец дорожки с помощью условных 

знаков. 

24.09 
 

 Конструирование 

из бумаги 

«Пригласительный 

билет» 

Познакомить со свойствами бумаги, учить 

складывать прямоугольный лист пополам, 

совмещая углы и стороны листа, проглаживать 

линию сгиба. Украсить билет аппликацией. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду. – М.: Сфера, 2013. – с. 54 

Октябрь 

08.10 
 

 Конструирование 

из строительного 

материала 

Тема: «Зоопарк» 

Учить строить загородки, устанавливая 

ориентировочные детали по четырехугольнику и 

застраивая пространство между ними 

кирпичиками, установленными вертикально, с 

соблюдением между ними расстояния, равного 

ширине одного кирпичика. Учить использовать 

при конструировании простое схематическое 

изображение. Закреплять представления о 

геометрических фигурах и объемных формах. 

Побуждать к совместному обыгрыванию построек. 

Куцакова Л. В. 

«Художественное творчество и 

конструирование. Сценарии 

занятий с детьми 4-5 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2-016. – с. 

40 

22.10 
 

 Конструирование 

из бумаги 

«Будка для 

собачки» 

Учить складывать лист пополам, аккуратно 

работать с клеем. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду. – М.: Сфера, 2013. – с. 55 

Ноябрь 

19.11 
 

 Конструирование 

из строительного 

материала 

Тема: «Ворота» 

Учить детей строить ворота по образцам с 

условием: для низкой и широкой игрушки. 

Обыгрывать свои постройки. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду. – М.: Сфера, 2013. – с. 48 



Декабрь 

03.12 
 

 Конструирование 

из строительного 

материала 

Тема: «Гараж» 

Учить строить конструкцию гараж в соответствии 

с предметным образцом и графической моделью. 

Продолжать формировать навык накладывать 

конструктивные детали с менее устойчивой  

поверхностью. Воспитывать 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду. – М.: Сфера, 2013. – с. 49 

17.12  Конструирование 

из бумаги «Елка» 
 

Учить детей складывать базовую форму 

«косынка». Из нескольких таких деталей  

составлять елочку. Воспитывать внимание, 

самостоятельность и аккуратность. 

Соколова С. В. Оригами для 

дошкольников.- С-П.: «Детство-

пресс», 2001.- с.16 

Январь 

28.01 
 

 Конструирование 

из строительного 

материала Тема: 

«Трамвай» 

Учить ставить детали на равном расстоянии друг 

от друга. Воспитывать желание обыграть свою 

постройку совместно с другом, рассказать о 

процессе работы. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду. – М.: Сфера, 2013. – с. 50 

Февраль 

11.02 
 

 Конструирование 

из строительного 

материала 

Тема: «Грузовые 

автомобили» 

Дать обобщенные представление о грузовом 

транспорте; упражнять в его конструировании, в 

анализе образцов, в преобразовании конструкций 

по заданным условиям. Дать представление о 

строительной детали-цилиндре и его свойствах (в 

сравнении с бруском); уточнять представления 

детей о геометрических фигурах; побуждать к 

поиску собственных решений. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду. – М.: Сфера, 2013. – с. 52 

25.02  Машина (из 

бумаги) 

Обогащать технику конструирования из картона и 

бумаги. Уточнить представление  о конструкции 

автомобиля. Продолжать учить складывать лист 

бумаги пополам, разглаживая линию сгиба от 

Лыкова И.А. Конструирование 

в детском саду. Средняя группа.  

М.: ИД «Цветной мир», 2015. 



середины в обе стороны, дополнять конструкцию. 

Развивать творческое воображение. 

Март 

11.03 
 

 Тема: «Мост для 

машины и 

корабля» 

Учить строить мост, чтобы могла проехать машина 

по нему, а под ним проплыть корабль. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду. – М.: Сфера, 2013. – с. 52 

25.03 
 

 Конструирование 

из ткани 

Тема: «Узелковые 

куклы» 

Приобщать детей к традициям и ценностям 

народной культуры. Продолжать знакомить с 

историей и традициями игрушечного ремесла. 

Вызвать интерес к конструированию тряпичных 

кукол узелковым способом. Развивать тактильное 

восприятие, ловкость, координацию. 

Лыкова И.А. Конструирование 

в детском саду. Средняя группа.  

М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

Апрель 

01.04  Ракета из бумаги Закреплять представления детей о геометрических 

фигурах, развивать глазомер и мелкую моторику 

пальцев рук, воспитывать аккуратность и 

старательность. 

см.конспект 

15.04 
 

 Конструирование 

из строительного 

материала 

Тема: 

Конструирование 

по замыслу. 

Закрепить у детей полученные знания  и 

конструктивные навыки. Способствовать 

развитию их творчества. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду. – М.: Сфера, 2013. – с. 54 

29.04 
 

 Конструирование 

из бумаги 

Тема: 

«Двухэтажный 

Закрепить полученные навыки и умения работы с 

бумагой. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду. – М.: Сфера, 2013. – с. 56 



дом» 

Май 

06.05 
 

 Конструирование 

из бумаги 

Тема: «Автобус» 

Закрепить умение детей наклеивать 

прямоугольники на опорную линию; развивать 

память, глазомер, четкость движения рук; 

воспитывать внимание учить работать аккуратно 

Лиштван З.В. Конструирование. 

М. Просвещение, 1981, стр. 61 

20.05 
 

 Конструирование 

из строительного 

материала 

Тема: 

Конструирование 

по замыслу. 

Учить детей предварительно обдумывать процесс 

возведения постройки. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду. – М.: Сфера, 2013. – с. 54 

     

 

Итого: 17 занятий 

Модуль 5 Тематическое планирование по физическому развитию 

Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Двигательная  3 12 108 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 

Тема Содержание  Источник методической 

литературы 

Сентябрь 

1 неделя 

1. Зал 

 

Учить ходить по гимнастической скамейке прямо, ставя ногу с носка, 

В.Г. Фролов, Г.П.Юрко 

Физкультурные занятия с 



 

2. Зал 

 

3. Зал 

подлезать под дугу на четвереньках с опорой на колени и предплечья. 

Учить подбрасывать мяч и мягко ловить двумя руками; закреплять 

ходьбу по гимнастической скамейке, ставя ногу с носка. 

Учить детей медленному бегу; упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке и спрыгивание  с неё. 

детьми дошкольного 

возраста. – М.: 

Просвещение, 1983.  

 

2 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

 

3. Зал 

 

Учить мягко, прыгать на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед; упражнять в подбрасывании и ловле мяча двумя руками. 

Упражнять в подлезании под дуги на четвереньках с опорой на 

колени и кисти, в умении мягко прыгать на двух ногах на месте и с 

продвижением вперёд. 

Учить детей во время бега соблюдать расстояние между друг другом; 

упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперёд; 

развивать ориентировку в пространстве. 

В.Г. Фролов, Г.П.Юрко 

Физкультурные занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. – М.: 

Просвещение, 1983.  

 

3 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Зал 

 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, в подлезании под 

дуги на четвереньках с опорой на колени и кисти. 

Упражнять в подбрасывании и ловле мяча двумя руками, в ходьбе по 

скамейке уверенным шагом. 

Учить детей во время бега держать спину и голову прямо; упражнять 

в ползании по гимнастической скамейке на четвереньках, опираясь на 

ступни и ладони. 

В.Г. Фролов, Г.П.Юрко 

Физкультурные занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. – М.: 

Просвещение, 1983.  

4 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

Упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперёд, 

согласовывая отталкивание с движением рук вперед-вверх; в 

подбрасывании и ловле мяча двумя руками. 

Учить ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 

руками; упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперед. 

В.Г. Фролов, Г.П.Юрко 

Физкультурные занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. – М.: 

Просвещение, 1983.  



3. Зал Учить детей бегать врассыпную; упражнять в прыжках на двух ногах 

с продвижением вперёд. 

Октябрь 

1 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

 

3. Зал 

 

Учить ходить по бревну приставным шагом; упражнять в ползании на 

животе по гимнастической скамейке, подтягиваясь на руках. 

Учить принимать исходное положение при бросках мяча на 

дальность; упражнять в ходьбе по скамейке приставным шагом, с 

правильной осанкой. 

Упражнять детей ползать на животе по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками; упражнять в подлезании под шнур. 

В.Г. Фролов, Г.П.Юрко 

Физкультурные занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. – М.: 

Просвещение, 1983.  

2 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Зал 

 

Учить перепрыгивать через шнур в высоту с места, мягко 

приземляясь на две ноги; упражнять в умении занимать и.п. при 

бросках мяча на дальность. 

Учить ползать на четвереньках по гимнастической скамейке, 

опираясь на колени и кисти; упражнять в мягком приземлении на две 

ноги при перепрыгивании через шнур с места. 

Продолжать учить детей прыжкам через шнур; развивать 

ориентировку в пространстве. 

В.Г. Фролов, Г.П.Юрко 

Физкультурные занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. – М.: 

Просвещение, 1983.  

3 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

Учить ходить по доске с мешочком на голове; лазить по наклонной 

доске на четвереньках, опираясь на колени и кисти. 

Учить выполнять замах и бросок мяча на дальность; упражнять в 

В.Г. Фролов, Г.П.Юрко 

Физкультурные занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. – М.: 



 

3. Зал 

ходьбе по доске с мешочком на голове, с правильной осанкой. 

Продолжать учить детей лазанью по наклонной доске на 

четвереньках, по гимнастической стенке; упражнять в беге с 

увёртыванием. 

Просвещение, 1983.  

4 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Зал 

 

Учить перепрыгивать через шнур боком, упражнять в замахе и броске 

мяча на дальность. 

Упражнять в быстрой ходьбе на четвереньках по гимнастической 

скамейке, в перепрыгивании через шнур боком. 

Упражнять детей в прыжках в высоту через шнур прямо и боком; 

развивать координацию движений. 

В.Г. Фролов, Г.П.Юрко 

Физкультурные занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. – М.: 

Просвещение, 1983.  

 

Ноябрь 

1 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

 

3. Зал 

 

Упражнять в ходьбе с мешочком на голове по доске широким шагом; 

в ходьбе на четвереньках по гимнастической скамейке. 

Учить энергичному выполнению броска при метании мешочка на 

дальность; упражнять в ходьбе с мешочком на голове по доскам 

широким шагом. 

Упражнять детей в ходьбе на четвереньках по гимнастической 

скамейке, пролезании в обруч, быстром беге. 

Т.В. Грядкина 

«Образовательная область 

«Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  

СПб: Детство-Пресс, 2012. 

2 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Зал 

 

Учить впрыгивать в обруч и выпрыгивать из него; упражнять в 

выполнении замаха и броска на дальность. 

Учить влезать на гимнастическую стенку и спускаться, не пропуская 

перекладин; упражнять в прыжках в обруч из обруча без задержки. 

Упражнять детей в прыжках с высоты, в беге с увёртыванием. 

Т Т.В. Грядкина 

«Образовательная область 

«Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  

СПб: Детство-Пресс, 2012. 

3 неделя 

1. Зал 

 

Упражнять в ходьбе по доске с мешочком на голове; учить лазить по 

В.Г. Фролов, Г.П.Юрко 

Физкультурные занятия с 



 

2. Зал 

 

3. Зал 

гимнастической стенке чередующим шагом. 

Учить бросать мяч о пол и ловить двумя руками; упражнять в ходьбе 

по доскам с мешочком на голове, с различным положением рук. 

Закреплять у детей умение лазать по гимнастической стенке 

чередующим шагом, бегать с увёртыванием. 

детьми дошкольного 

возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 

4 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

 

3. Зал 

 

Упражнять в прыжках в обруч и из него без задержки, в умении 

бросать мяч о пол и ловить двумя руками. 

Учить влезать на гимнастическую стенку и спускаться с неё 

чередующим шагом; упражнять в прыжках в обруч и в выпрыгивании 

из него без задержки. 

Закреплять у детей умение лазать по гимнастической стенке; 

упражнять в беге «змейкой». 

В.Г. Фролов, Г.П.Юрко 

Физкультурные занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 

Декабрь 

1 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

3. Зал 

 

Учить ходить по гимнастической скамейке с различным положением 

рук; упражнять в лазанье по гимнастической стенке, не пропуская 

реек чередующим шагом. 

Упражнять в бросках мяча о пол и ловля двумя руками, в ходьбе по 

гимнастической скамейке с различным положением рук. 

Упражнять детей в лазанье по гимнастической стенке, не пропуская 

реек, в беге «змейкой». 

В.Г. Фролов, Г.П.Юрко 

Физкультурные занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 

2 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Зал 

 

Учить мягкому приземлению в прыжках с гимнастической скамейки; 

упражнять в броске мяча о пол и мягкой ловле. 

Учить лазить по гимнастической стенке, перелезая с пролета на 

пролет; упражнять в мягком приземлении при прыжках со скамейки. 

Упражнять детей мягкому приземлению в прыжках с гимнастической 

Т.В. 

Грядкина«Образовательная 

область «Физическая 

культура». Методический 

комплект программы 

«Детство». –  СПб: Детство-



скамейке, ходьбе и бегу с изменением направления. Пресс, 2012. 

3 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

3. Зал 

 

Учить быстро, продвигаться по гимнастической скамейке 

приставным шагом; упражнять в перелезании с пролета на пролет 

гимнастической стенке. 

Учить прокатывать мяч друг другу; упражнять в быстром 

продвижении боком по гимнастической скамейке. 

Упражнять прокатывать мяч друг другу, ходьбе и бегу с изменением 

направления. 

Т.В. Грядкина 

«Образовательная область 

«Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  

СПб: Детство-Пресс, 2012. 

4 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Зал 

 

Учить согласовывать движение рук с отталкиванием при 

спрыгивании со скамейке; упражнять в прокатывании мяча друг 

другу. 

Упражнять в лазанье по гимнастической стенке, перелезая с пролета 

на пролет; в согласовании движений рук с отталкиванием при 

прыжках со скамейки. 

Упражнять согласовывать движение рук с отталкиванием при 

спрыгивании со скамейке; упражнять в перелезании с пролета на 

пролет гимнастической стенке. 

Т.В. Грядкина 

«Образовательная область 

«Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  

СПб: Детство-Пресс, 2012. 

В.Г. Фролов, Г.П.Юрко 

Физкультурные занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 

Январь 

1 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Зал 

 

Учить бегать по гимнастической скамейке; упражнять в лазанье по 

гимнастической стенке, перелезая с пролета на пролет. 

Учить бросать мяч вверх и мягко ловить двумя руками после отскока; 

упражнять в беге по гимнастической скамейке. 

Упражнять бросать мяч вверх и мягко ловить двумя руками после 

отскока; упражнять в беге по гимнастической скамейке. 

В.Г. Фролов, Г.П.Юрко 

Физкультурные занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 



2 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Зал 

 

Учить спрыгивать с гимнастической скамейки, приземляясь 

подальше от неё; упражнять в подбрасывании и ловле мяча двумя 

руками после отскока. 

Учить пролезать под гимнастическими скамейками; упражнять в 

спрыгивании с гимнастической скамейки, приземляясь как можно 

дальше от неё. 

Упражнять в спрыгивании с гимнастической скамейки, приземляясь 

подальше от неё; пролезать под гимнастическими скамейками. 

В.Г. Фролов, Г.П.Юрко 

Физкультурные занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 

3 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Зал 

 

Учить ходить по шнуру с мешочком на голове; упражнятьпролезать 

под гимнастическими скамейками.  

Учить точно бросать мяч друг другу снизу; упражнять в ходьбе по 

шнуру с мешочком на голове широким шагом. 

Упражнять в ходьбе по шнуру с мешочком на голове; упражнять в 

бросках мяча друг другу снизу. 

Т.В. Грядкина 

«Образовательная область 

«Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  

СПб: Детство-Пресс, 2012. 

4 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Зал 

 

Учить прыгать на двух ногах с продвижением вперед, выполняя 6 

прыжков подряд; упражнять в перебрасывании мячей друг другу 

снизу. 

Упражнять впролезании под гимнастическими скамейками, в 

выполнении 6-7 прыжков подряд на двух ногах с продвижением 

вперёд. 

Упражнять в перебрасывании мячей друг другу снизу; в выполнении 

прыжков на двух ногах с продвижением вперёд. 

Т.В. Грядкина 

«Образовательная область 

«Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  

СПб: Детство-Пресс, 2012. 

В.Г. Фролов, Г.П.Юрко 

Физкультурные занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 

Февраль 



1 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Зал 

 

Учить ходить по шнуру с мешочком на голове, ставя ступни вдоль 

шнура – пятку к носку; упражнять в быстром  пролезании под 

гимнастическими скамейками. 

Учить перебрасывать мяча друг другу снизу; упражнять в ходьбе по 

шнуру с мешочком на голове, став ступни вдоль шнура пяткой к 

носку. 

Упражнять в перебрасывании мяча друг другу снизу; упражнять в 

ходьбе по шнуру с мешочком на голове, став ступни вдоль шнура 

пяткой к носку. 

Т.В. Грядкина 

«Образовательная область 

«Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  

СПб: Детство-Пресс, 2012. 

2 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Зал 

 

Учить выполнять подряд 3-5 прыжков в длину на двух ногах; 

упражнять в перебрасывании мячей снизу. 

Упражнять в лазанье по гимнастической стенке, не пропуская реек; в 

длинных прыжках на двух ногах с продвижением вперёд. 

Упражнять в прыжках в длину на двух ногах; в лазанье по 

гимнастической стенке, не пропуская реек. 

Т.В. Грядкина 

«Образовательная область 

«Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  

СПб: Детство-Пресс, 2012. 

3 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

3. Зал 

 

Упражнять в ходьбе по шнуру с мешочком на голове при различном 

положении рук; в лазанье по гимнастической стенке чередующим 

шагом, не пропуская реек. 

Учить бросать мяч друг другу от груди; упражнять в ходьбе по шнуру 

с мешочком на голове при различном положении рук. 

Упражнять в лазанье по гимнастической стенке чередующим шагом, 

не пропуская реек; упражнять бросать мяч друг другу от груди. 

Т.В. Грядкина 

«Образовательная область 

«Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  

СПб: Детство-Пресс, 2012. 

В.Г. Фролов, Г.П.Юрко 

Физкультурные занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 



4 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Зал 

 

Учить прыгать в длину с места; упражнять в перебрасывании мячей 

способом от груди.  

Учить ходить на четвереньках по гимнастической скамейке; 

упражнять в прыжках в длину с места с мягким приземлением. 

Упражнять в прыжках в длину с места с мягким приземлением; 

упражнять в ходьбе на четвереньках по гимнастической скамейке. 

Т.В. Грядкина 

«Образовательная область 

«Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  

СПб: Детство-Пресс, 2012. 

Март 

1 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Зал 

 

Учить ходить по наклонной доске, переходить на гимнастическую 

стенку и по ней спускаться вниз; упражнять в ходьбе на четвереньках 

по скамейке. 

Упражнять в перебрасывании мячей от груди двумя руками, целясь в 

грудь партнеру; в ходьбе по наклонной доске широким шагом с 

переходом на гимнастическую стенку. 

Упражнять детей в ходьбе на четвереньках по гимнастической 

скамейке, в беге с увертыванием, лазанье по гимнастической стенке. 

В.Г. Фролов, Г.П.Юрко 

Физкультурные занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 

2 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Зал 

 

Учить прыгать в длину с места от черты, согласуя движения рук 

вперед-вверх с отталкиванием; упражнять в перебрасывании мячей 

способом от груди. 

Учить пролезать между гимнастическими скамейками, ложась 

животом; упражнять в прыжках в длину с места, согласуя движения 

рук с отталкиванием. 

Упражнять детей в прыжках через невысокие предметы, в длину, с 

места. 

В.Г. Фролов, Г.П.Юрко 

Физкультурные занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 

3 неделя 

1. Зал 

 

Учить бегать по наклонной доске; упражнять в пролезании между 

В.Г. Фролов, Г.П.Юрко. 

Физкультурные занятия с 



 

2. Зал 

 

3. Зал 

рейками гимнастической скамейки, ложась животом на рейку. 

Учить метать мешочки на дальность способом из-за спины через 

плечо; упражнять в беге по наклонной доске. 

Упражнять в метании мешочка на дальность способом из-за спины 

через плечо; упражнять в беге по наклонной доске. 

детьми дошкольного 

возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 

4 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Зал 

 

Учить прыгать в длину с места с мягким приземлением на 

полусогнутые ноги; принимать правильное исходное положение при 

метании мешочка на дальность. 

Упражнять в быстром пролезании между рейками гимнастической 

стенки, в прыжках в длину с места с мягким приземлением на 

полусогнутые ноги. 

Упражнять детей в прыжках в длину с места, беге с увертыванием. 

В.Г. Фролов, Г.П.Юрко 

Физкультурные занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 

Апрель 

1 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

3. Зал 

 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке с различным 

положением рук, в быстром пролезании между  гимнастическими 

скамейками. 

Учить выполнять замах и бросок мешочка на дальность; упражнять в 

ходьбе по гимнастической скамейке с различным положением рук. 

Закреплять у детей умение пролезать между гимнастическими 

скамейками; упражнять в прыжках на двух ногах. 

Т.В. Грядкина 

«Образовательная область 

«Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  

СПб: Детство-Пресс, 2012. 

2 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Зал 

 

Упражнять в прыжках на одной ноге с продвижением вперед, в 

замахе и броске мешочка на дальность. 

Упражнять в лазанье по гимнастической стенке чередующим шагом; 

в прыжках на одной ноге с продвижением вперед. 

Упражнять детей в прыжках в высоту с места; закреплять умение 

Т.В. Грядкина 

«Образовательная область 

«Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  

СПб: Детство-Пресс, 2012. 



пролезать под гимнастическими скамейками. 

3 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Зал 

 

Упражняться в беге по гимнастической скамейке, в умении влезать на 

гимнастическую стенку чередующимся шагом. 

Упражнять в метании мешочка на дальность, в беге по 

гимнастической скамейке. 

Упражнять детей в лазанье по гимнастической стенке чередующим 

шагом, в беге «змейкой» между предметам. 

Т.В. Грядкина 

«Образовательная область 

«Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  

СПб: Детство-Пресс, 2012. 

4 неделя 

1. Зал 

2. Зал 

 

3. Зал 

Упражняться в прыжках на одной ноге с продвижением вперед, в 

метании мешочка на дальность. 

Упражнять в лазанье по гимнастической стенке, перелезая с пролета 

на пролет; в прыжках на одной ноге с продвижением вперед. 

Упражнять детей в прыжках на одной ноге, в пролезании между 

гимнастическими скамейками. 

Т.В. Грядкина 

«Образовательная область 

«Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  

СПб: Детство-Пресс, 2012. 

Май 

1 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Зал 

 

Упражнять детей в лазанье по гимнастической стенке, перелезании с 

пролета на пролет, в прыжках на двух ногах. 

Учить детей прыгать через короткую скакалку; упражнять в 

подлезании между дугами. 

Упражнять в подлезании между дугами, в беге с увёртыванием. 

Т.В. Грядкина 

«Образовательная область 

«Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  

СПб: Детство-Пресс, 2012. 

2 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3.  Зал 

 

Учить детей прыгать через длинную скакалку; упражнять в лазанье 

по гимнастической стенке, в беге с увертыванием. 

Упражнять детей в метании в горизонтальную цель, в прыжках на 

двух ногах. 

Упражнять детей прыгать через длинную скакалку; в метании в 

горизонтальную цель. 

Т.В. Грядкина 

«Образовательная область 

«Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  

СПб: Детство-Пресс, 2012. 

В.Г. Фролов, Г.П.Юрко 



Физкультурные занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 

3 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Зал  

 

Упражнять в метании мешочка на дальность способом из-за спины 

через плечо; упражнять в беге по наклонной доске. 

Упражнять детей в прыжках через невысокие предметы, в длину, с 

места. 

Закреплять у детей умение лазать по гимнастической стенке 

чередующим шагом, бегать с увёртыванием. 

Т.В. Грядкина 

«Образовательная область 

«Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  

СПб: Детство-Пресс, 2012. 

В.Г. Фролов, Г.П.Юрко 

Физкультурные занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 

4 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Зал 

 

Упражнять в ходьбе по шнуру с мешочком на голове; упражнять в 

бросках мяча друг другу снизу. 

Закреплять у детей умение пролезать между гимнастическими 

скамейками; упражнять в прыжках на двух ногах. 

Упражнять в прыжках в длину с места с мягким приземлением; 

упражнять в ходьбе на четвереньках по гимнастической скамейке. 

Т.В. Грядкина 

«Образовательная область 

«Физическая культура». 

Методический комплект 

программы «Детство». –  

СПб: Детство-Пресс, 2012. 

Итого: 108 занятий 
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