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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                          1.1.Пояснительная записка 

1.1.1. Сведения о программе, на основании которой составлена данная рабочая 

программа 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ №12 города Липецка.  
Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в определенном  возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее гармоничное 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, физическому  и художественно-эстетическому развитию, которые включают в себя 

регламентированные виды деятельности (познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

восприятие художественной литературы, изобразительная, двигательная, конструктивная, 

музыкальная) 

1.1.2.Нормативно-правовое обеспечение 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Липецка (утвержден приказом председателя департамента образования администрации города 

Липецка от 17.08.2017 г.).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций».; 

 Основной образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №12 г. Липецка 

 Положение  о рабочей программе Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №12 г. Липецка 

       Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 

1.1.3. Цели реализации рабочей Программы средней группы  в соответствии с ФГОС 

ДО 
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 
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Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

1.1.4. Задачи реализации Программы (п.1.6 ФГОС) 

  ● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

● обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития 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 воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы необходимо 

отметить, что средствами рабочей программы средней группы осуществляется решение 

следующих задач: 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 исключение умственных и физических перегрузок в содержании образования детей 

младшего возраста, отсутствие давления предметного обучения. 
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 обеспеченность системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 

среднего дошкольного возраста и осуществления своевременного и полноценного 

личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

обеспечивать развитие личности, мотивации и потребностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определённые направления развития и образования детей (долее – образовательные области): 

 -социально-коммуникативное развитие; 

 -познавательное развитие; 

 -речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 -физическое развитие. 

В Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья; 

 возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации. 

 

1.1.5. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной Программы 

 

В Программе учтены следующие принципы:  

 

 соответствует принципу развивающего образования; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей раннего возраста; 

 строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 

          В  Программе предусмотрены следующие подходы 

 

• личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы личность 

ребенка, развитие его индивидуальных способностей. 

• деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не пассивное 

созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней; 

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках  непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных  моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

• основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

  

• варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 
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• учет соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ с 

7.00 до 19.00. 

 

1.1.6. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей младшего дошкольного  возраста. 

 
                                      Характеристика группы  

№  Основные показатели  Полная информация  

1  Полное название образовательного 

учреждения  

  

Сокращѐнное   

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 12 г. Липецка ДОУ  

№ 12 г. Липецка  

2  Юридический  адрес  

  

  

Фактический    адрес  

3980329, г. Липецк,  пос. Дачный,  ул. 

Центральная, д. 21  

  

398029. г. Липецк,  пос. Дачный,  ул.  

Ярославская ,13  

3  Учредитель  

  

Департамент  образования администрации   г. 

Липецка  

4  Заведующий  Еремеева Людмила Валентиновна  

5  Старший воспитатель  Буракова Наталья Тихоновна  

6  Режим  работы ДОУ  

  

 12-часовой, с  7.00 до 19.00 Реализация Программы 

осуществляется в течение всего  времени 

пребывания детей в ДОУ.  

7  Педагогический состав  Воспитатели:  

Попова О.В.–высшая квалиф. категория  

Зубова Е.И.- высшая квалиф. категория 

Музыкальный рук: Скуратова О.П.   

Педагог-психолог Климова Н. В.  

  

8  Предельная  и фактическая 

наполняемость группы  

20-предельная  

22-фактическая  

7-девочек,  

15- мальчиков  
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Возрастные особенности детей 4-х – 5 лет. 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

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

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

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

детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет.  могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация 

в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста 

особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 

величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков 

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

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

таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие,  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 
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Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

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

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа  

 

Индивидуальные особенности воспитанников: 

Списочный состав воспитанников: 22 ребёнка 

Распределение по группам здоровья: первая -  17 человек, вторая- 5 человек. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми Программы.  

 (Обязательная часть) 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части с учётом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. Результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

 1.2.1.Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования: 

● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

исследовании, конструировании и др.;  способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 



10 
 

● ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться 

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

разрешать конфликты; 

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

● ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

● ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми основной  Программы  

 

У ребёнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

 

Средняя группа (4-5 лет)  

 

Игровая деятельность: 

объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом 

ролевого поведения; 

соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги; 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет; 

в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам; 

в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам 

правила игры; 

адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ; 

в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит; 

имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Коммуникативная деятельность: 
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понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами; 

умеет выделять первый звук в слове; 

рассказывает о содержании сюжетной картинки; 

с помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки; 

может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку; 

рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок. 

Познавательно-исследовательская деятельность:  

различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение); 

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

сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких 

предметов больше, меньше, равное количество; 

умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее - 

короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения; 

различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные 

отличия; 

определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - 

внизу, впереди - сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, 

вверх и вниз (по лестнице). 

определяет части суток; 

называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает 

их назначение; 

называет признаки и количество предметов; 

называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку; 

различает и называет некоторые растения ближайшего окружения; 

называет времена года в правильной последовательности; 

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе; 

начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Трудовая деятельность: 

самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок; 

самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой; 

самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

Конструктивная деятельность: 

продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет использовать строительные 

детали с учетом их конструктивных свойств; 

способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога; 

умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам; 

может конструировать по замыслу. 

Изобразительная деятельность: 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов; 

передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; 

выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты 

игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи; 

создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 
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композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки; 

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; 

аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей; 

составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур; 

Музыкальная деятельность: 

узнает песни по мелодии; 

различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы); 

может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми - начинать и 

заканчивать пение; 

выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии 

с двухчастной формой музыкального произведения; 

умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками); 

умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Двигательная деятельность: 

владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию в 

подвижных играх и физических упражнениях. 

принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными 

способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд; 

может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; 

умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот переступанием, 

поднимается на горку; 

ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны; 

выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

Безопасность: 

соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения; 

самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания. Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение; 

понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети»; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра»; 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

1.2.1.Планируемые результаты освоения Программы  

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 «Наша Родина-Липецкий край» 

Возраст 4-5 лет 

 Сформированы понятия о родственных связях. 

 Знает достопримечательности и общественные учреждения посёлка. 

 Знает название города, в котором живёт, его достопримечательности. 

 Знает предметы быта, орудия труда, называет их, умеет находить. 

 Знает, кто такие липчане и чем они занимаются. 

 Знает название некоторых народных праздников и принимает активное участие в них. 

 Знает народные подвижные игры, умеет играть в них. 

 

1.3. Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 

 - для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования; 
- для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.   

 - для одарённых детей; 

 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 
 

Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают     индивидуальный 

образовательный маршрут  (содержательный компонент), затем фиксируется 

разработанный способ его реализации (технология организации  

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной 

траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в 

ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на 

всех этапах помощи в решении проблемы; 

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, 

нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный 

детский опыт. 

 

Предполагаемый результат реализации индивидуальной траектории развития. 

 

Дети с особыми возможностями здоровья 

 

- сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов – образцов цвета, 

формы, величины, эталонов звуков;  
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- накопление обобщённых представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), 

материалов;        

- освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению 

разнообразных свойств в предметах, а также пониманию отношений между предметами 

(временных, пространственных, количественных);  

- освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, аппликация, работа 

с природным материалом), способствующих сенсорному, умственному, речевому развитию 

ребёнка;  

- накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических процессов, 

подготовка к обучению грамоте;  

- уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающего мира;  

- формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков общения;  

- развитие элементарных математических представлений и понятий, соответствующих 

возрасту;  

- формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности;  

- формирование адекватных эмоционально - волевых проявлений и способов общения и 

взаимодействия. 

 

Требования к результатам развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

-ребенок способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с 

другими детьми и взрослыми; 

-ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость 

открытия нового; 

умение использовать разнообразные источники получения информации для удовлетворения 

интересов, получения знаний и содержательного общения; 

-ребенок проявляет готовность заботиться о своем здоровье, готов соблюдать правила 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 

Дети, обладающие интеллектуальным и творческим потенциалом, развитие которых 

превышает образовательный стандарт 

 

Интеллектуальное развитие личности 

- Моделирование (исследование объектов живых и неживых), нахождение решения 

проблемных ситуаций; 

- Сознательная постановка целей, определение путей, ведущих к их достижению; 

- Поиск идеи, замысла, подбор адекватных приёмов реализации продуктов воображения, 

передачи идеи;  

- Умение решать логические задачи и цепочки с использованием ТРИЗ; 

- Освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов; 

- Способность работать и творить как в групповом субъекте, так и в индивидуальном 

порядке создавать творческий продукт; 

- Выработка адекватной самооценки. 

Художественно-эстетическое развитие личности 

- Развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости, проявление 

музыкального вкуса, мелодического слуха, ладового и ритмического чувства, тембрового и 

динамического слуха; 
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- Развитие музыкального слуха - от отдельных различений музыкальных звуков к 

целостному, осознанному и активному восприятию музыки, к дифференцированию высоты 

звука, ритма, тембра, динамики; 

- Формирование вокальных певческих умений; 

- Самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и музыкально-

ритмическом движении; 

- Самостоятельная   импровизация с   попевками, движениями. 

Требования к результатам развития одарённых детей 

-ребенок способен самостоятельно творчески проявлять себя в пении и музыкально-

ритмическом движении; 

-ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость 

открытия нового; 

умение использовать разнообразные источники получения информации для удовлетворения 

интересов, получения знаний и содержательного общения; 

-ребенок проявляет готовность заботиться о своем здоровье, готов соблюдать правила 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий 

развития детей, не усваивающих Программу мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные 

стартовые возможности при поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны соответствовать 

условиям реализации основной образовательной программы  дошкольного образования, 

установленным ФГОС. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) будут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Карта  индивидуального образовательного маршрута ребёнка 

Фамилия, имя, дата рождения, возрастная группа 

Общие сведения о ребёнке: группа здоровья, заболеваемость, особенности внешнего вида 

(осанка, жесты, мимика), аппетит, характеристика сна, особенности адаптации ребёнка в 

группе, откуда поступил ( из семьи или из другого ДОУ). 

Характеристика семьи: состав семьи, тип семьи (благополучная, семья группы риска, 

конфликтная, неблагополучная). Характер взаимоотношений  родителей с ребёнком. 

Основной метод диагностики: педагогическое наблюдение. 

Согласие родителей на педагогическую диагностику получено. 

Структура индивидуального образовательного маршрута. 
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диагности

ка 

Целево

й 

раздел 

Содержательн

ый раздел 

Используемы

е 

педагогическ

ие 

технологии и 

методики 

Ожидаемые 

результаты 

в 

соответстви

и с 

целевыми 

ориентирам

и 

Формы 

сотрудничест

ва со 

специалистам

и 

Формы 

взаимодейств

ия с 

родителями 

       

       



16 
 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание освоения детьми средней группы (4-5 лет) 

 образовательных областей 

  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС 

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

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

  социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие.  

 

2.1.1.СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) с детьми 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 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

4-5 лет: 

 Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе 

игр; побуждать к активной деятельности. 

 Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения 

Сюжетно-ролевые игры 

 Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

 В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Развивать умение 

подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение использовать в сюжетно-

ролевой игре постройки разной конструктивной сложности из строительного материала. 



17 
 

 Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результата. 

 Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры 

 Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

 Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры 

 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

 Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

 Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные 

средства (интонацию, мимику, жест). 

 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для  

экспериментирования при создании одного и того же образа. 

 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

 Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

 Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

 Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо. 

 Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры 

 Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы по внешним 

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

 Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-течатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ»  

(в совместной деятельности педагога с детьми) 

 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ 

Литература: 

1. Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности», Москва, Издательство «Мозаика-Синтез», 

2014 год 
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2. Н.В.Краснощёкова «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста», Ростов-на-

Дону, ООО «Феникс», 2016 г. 

3. Картотека сюжетно-ролевых игр в средней группе. 

 

Дата 

проведения 

Тема Программное содержание Литература 

Сентябрь «Детский сад» 

 

 

Расширить представления детей о 

содержании трудовых действий 

сотрудников детского сада. Вызвать 

у детей желание подражать 

действиям взрослых. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения в игре 

между детьми. 

 

Картотека 

сюжетно-ролевых 

игр в средней 

группе, №2 

Октябрь «Магазин – 

Супермаркет» 

 

Формировать представления детей о 

работе людей в магазине, 

разнообразии магазинов и их 

назначении. Учить выполнять 

различные роли в соответствии с 

сюжетом игры. Развивать наглядно-

действенное мышление, 

коммуникативные навыки. 

Воспитывать доброжелательность, 

умение считаться с интересами и 

мнением партнеров по игре. 

 

Картотека 

сюжетно-ролевых 

игр в средней 

группе, №6 

Ноябрь «Семья» 

 

Закреплять представления детей о 

семье, об обязанностях членов 

семьи. Развивать интерес к игре. 

Учить детей распределять роли и 

действовать согласно принятой на 

себя роли, развивать сюжет. 

Побуждать детей к творческому 

воспроизведению в игре быта 

семьи. Учить действовать в 

воображаемых ситуациях, 

использовать различные предметы – 

заместители. Воспитывать любовь и 

уважение к членам семьи и их 

труду.  

 

Картотека 

сюжетно-ролевых 

игр в средней 

группе, №1 

Декабрь «Почта» Формировать у детей представления 

о труде работников почты. 

Расширить представления детей о 

способах отправки и получения 

корреспонденции. Развивать 

воображение, мышление, речь. 

Воспитывать самостоятельность, 

ответственность, желание 

приносить  пользу   окружающим.     

 

Картотека 

сюжетно-ролевых 

игр в средней 

группе, №9 
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Январь «Поликлиника» 

 

Вызвать у детей интерес к 

профессии врача. Формировать 

умение творчески развивать сюжет 

игры.  Закрепить названия 

медицинских инструментов: 

фонендоскоп, шприц, шпатель. 

Воспитывать чуткое, внимательное 

отношение к больному, доброту, 

отзывчивость, культуру общения. 

Картотека 

сюжетно-ролевых 

игр в средней 

группе, №3 

Февраль «Моряки-рыбаки» 

 

Учить детей брать на себя и 

обыгрывать роли капитана, 

рулевого, матросов, повара-кока, 

моряков-рыбаков. Продолжать 

учить использовать предметы-

заменители, четко выполнять 

цепочку игровых действий. 

Активизировать речь детей. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, чувство 

коллективизма.  

 

Картотека 

сюжетно-ролевых 

игр в средней 

группе, №8 

Март «Зоопарк» 

 

Обогатить знания детей о диких 

животных, об их внешнем виде, 

повадках, питании. Расширить 

представления детей об 

обязанностях сотрудников 

зоопарка. Формировать у детей 

умение творчески развивать сюжет 

игры используя строительный 

напольный материал, разнообразно 

действовать с ним. Развивать речь, 

обогащать словарный запас. 

Воспитывать доброе, заботливое 

отношение к животным.  

 

Картотека 

сюжетно-ролевых 

игр в средней 

группе, №7 

Апрель «Я – водитель» Расширять у детей представления о 

профессии шофера, автомеханика. 

Развивать умение строить ролевой 

диалог, использовать ролевую речь, 

творчество в игре, используя 

реальные предметы для создания 

игровой обстановки. Воспитывать 

доброжелательность, готовность 

прийти на помощь. Воспитывать 

культуру поведения в транспорте.  

 

Картотека 

сюжетно-ролевых 

игр в средней 

группе, №4 

Май «Парикмахерская» 

 

Познакомить со спецификой работы 

мужского и женского парикмахера. 

Формировать представление детей о 

том, как женщины ухаживают за 

ногтями Учить выполнять 

Картотека 

сюжетно-ролевых 

игр в средней 

группе, №5 
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несколько последовательных 

действий, направленных на 

выполнение его обязанностей. 

Развивать умение вступать в 

ролевое взаимодействие, строить 

ролевой диалог. Воспитывать 

культуру общения с «клиентами»  

 
 

 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ  

(в совместной деятельности педагога с детьми) 

 

1. Н. Ф. Губанова «Театрализованная деятельность дошкольников», Москва, «ВАКО», 

2011 год 

 

Дата 

проведения 

Название Задачи Литература 

02.09.2020 Кончилось лето Собрать детей вместе после 

летнего перерыва; порадоваться 

теплой встрече; активизировать 

слуховое восприятие; учить 

разыгрывать знакомую сказку в 

настольном театре; учить входить в 

роль. 

Н.Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

 

С.142 

09.09.2020 Долгий вечерок Приобщить детей к народной 

традиции; познакомить со сказкой 

«Кочеток и курочка»; 

заинтересовать детей театром 

картинок; учить запоминать сказку; 

развивать воображение детей. 

Н.Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

 

С.144 

16.09.2020 На озере Порадовать детей эмоционально- 

игровой ситуацией, вызвать 

желание играть; учить выступать в 

ролях перед сверстниками; 

побуждать к двигательной 

импровизации; учить выразительно 

произносить стихотворный текст, 

действовать с воображаемыми 

предметами. 

Н.Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

 

 

С.147 

23.09.2020 Игра в спектакль Приобщить детей к драматизации; 

способствовать свободному 

пересказу знакомой сказки; учить 

готовить самостоятельно все 

необходимое для своего спектакля; 

учить партнерскому 

взаимодействию; воспитывать 

чувство коллективизма. 

Н.Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

 

 

С.161 

30.09.2020 Улетели птицы 

вдаль 

Учить детей выразительно играть 

роли в небольших сценках; учить 

Н.Ф. Губанова 

«Театрализованная 
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взаимодействию в ролевой игре; 

развивать воображение детей в 

этюдах; вызывать эмоциональный 

отклик на музыкальные образы; 

познакомить со сказкой; учить 

понимать нравственную сторону 

поступков. 

деятельность 

дошкольников» 

 

 

С.157 

07.10.2020 Овощной базар Вовлечь в игровой сюжет; учить 

взаимодействовать с партнёром в 

сюжетно-ролевой игре; учить 

выражать эмоции в роли; 

способствовать выразительности 

интонации речи. 

Н.Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

С.152 

14.10.2020 В нашем саду Дать представление об урожае 

плодов в саду; побуждать детей к 

самовыражению в художественных 

образах; развивать артистические 

способности и двигательную 

активность детей; познакомить со 

сказкой «Фруктовый спор»; учить 

отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. 

Н.Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

 

 

С.149 

21.10.2020 За орехами Побуждать детей включаться в 

предложенный игровой образ; 

учить проявлять инициативу в 

игре, предлагать свои варианты 

интерпретаций небольших ролей; 

взаимодействовать в играх-

драматизациях; учить использовать 

мимику, жест, позу, интонацию для 

создания образа роли. 

Н.Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

 

 

С.154 

28.10.2020 Утки - беленькие 

грудки 

Учить детей выразительно 

двигаться в соответствии с 

художественным образом; 

побуждать при помощи интонации 

выражать свои настроения; будить 

воображение детей; вызывать 

эмоциональный отклик на игровые 

ситуации. 

Н.Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

11.11.2020 Сказки лесного 

пня 

Развивать воображение детей; 

побуждать к фантазированию; 

учить выражать свои фантазии в 

словах; настраивать на игровой 

сюжет; учить внимательно 

смотреть и слушать сказку; учить 

прослеживать сюжетные линии; 

учить четкости произношения в 

скороговорках. 

Н.Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

 

 

С.167 

18.11.2020 Девочка в лесу Развивать воображение детей; 

учить отвечать на вопросы по 

содержанию знакомой сказки; 

Н.Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 
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вовлекать в игровой сюжет; учить 

вступать в ролевой диалог с 

партнёром. 

дошкольников» 

С.171 

25.11.2020 Ставим 

спектакль 

Научить детей оборудовать место 

для театрализованной игры; 

приобщать к творческой работе 

(осуждать замысел, атрибуты и 

др.); учить действовать фанерными 

фигурками, показывать при 

помощи интонации настроение 

героя; развивать речевые 

способности; учить 

выразительности исполнения роли. 

Н.Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

 

С.173 

02.12.2020 Сказка из 

сундучка 

Познакомить детей с новой 

сказкой; учить внимательно 

слушать ее; пробудить желание 

обыгрывать понравившуюся сказку 

в пластических этюдах; прививать 

умения выразительно двигаться. 

Н.Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

С.181 

09.12.2020 Прогулка с 

куклами 

Развивать воображение детей, 

учить этюдам с воображаемыми 

предметами и действиями; 

побуждать эмоционально, 

отзываться на игру, входить в 

предлагаемые обстоятельства. 

Н.Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

С.178 

16.12.2020 Зимние забавы Создать атмосферу волшебства, 

сказочности; учить детей 

придумывать игровые ситуации; 

развивать творческое воображение 

детей; порадовать и увлечь детей 

игровой ситуацией. 

Н.Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

С.175 

23.12.2020 В гости елочка 

пришла 

Вовлечь детей в эмоциональную 

игровую ситуацию; учить ролевому 

воплощению; создавать условия 

для эмоционального проживания в 

роли; развивать эстетический вкус; 

включать в разыгрывание сюжетов. 

Н.Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

С.185 

30.12.2020 Ярмарочная 

площадь 

Приобщить детей к русской 

народной культуре; вовлечь в 

фольклорное действие; побуждать 

к импровизации; учить 

разыгрывать сценки; вызывать 

эмоциональный отклик детей. 

Н.Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

С.187 

13.01.2021 Приключение в 

лесу 

Пробудить интерес детей к 

разыгрыванию знакомой сказки; 

научить выражать свои эмоции в 

настольном театре мягкой 

игрушки; учить играть спектакль, 

не заучивая специально текс; 

развивать музыкальность детей, 

учить эмоционально 

Н.Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

 

 

С.191 
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реагировать на музыку. 

20.01.2021 Сундучок, 

откройся 

Пробуждать ассоциации детей; 

учить вживаться в художественный 

образ; увлечь игровой ситуацией; 

учить вступать во взаимодействие 

с партнером. 

Н.Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

С.205 

27.01.2021 Спешим на 

представление 

Вовлечь детей в сюжетно-игровую 

ситуацию; познакомить со сказкой; 

учить внимательно смотреть и 

слушать сказку; приобщать детей к 

русской народной традиции; 

порадовать детей. 

Н.Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

С.200 

03.02.2021 Играем в 

профессии 

Дать детям элементарное 

представление о профессиях; 

воспитывать уважение к людям 

труда; дать нравственные 

ориентиры в профессиональных 

качествах (хороший повар - плохой 

повар); побуждать у включению в 

игру-импровизацию. 

Н.Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

 

 

С.196 

10.02.2021 Растем 

здоровыми и 

крепкими 

Призывать к здоровому образу 

жизни; научить детей 

импровизировать в сюжетно-

ролевой игре; учить обустраивать 

место игры; дать представление о 

работе врача; учить вступать в 

ролевой диалог; стимулировать 

двигательную активность детей. 

Н.Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

 

С.193 

17.02.2021 Тайны 

Лесовичка 

Вовлечь детей в театрализованную 

игру; пробудить положительное 

эмоциональное отношение к театру 

банок; побуждать к 

выразительности в этюдах; 

активизировать двигательную 

активность в игре. 

Н.Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

 

С.207 

24.02.2021 Зимовье зверей Познакомить детей с новой 

русской народной сказкой; 

приобщить к словесному 

народному творчеству; вовлечь в 

игровую, нравственную ситуацию; 

будить воображение при помощи 

театра картинок; пробудить 

эмоциональный отклик у детей. 

Н.Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

 

С.211 

03.03.2021 У меня полно 

хлопот 

Привлечь внимание детей к 

праздничной дате (8 марта); 

вызвать эмоциональный отклик к 

теме материнской заботы и любви; 

побуждать к импровизации; учить 

ролевому поведению. 

Н.Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

С.214 

10.03.2021 «Кошки– мышки» Вовлечь детей в игровой сюжет; 

дать представление о повадках 

Н.Ф. Губанова 

«Театрализованная 
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кошек; научить пластичным и 

выразительным движениям; учить 

проявлять эмоции через мимику и 

жесты; развивать артистические 

способности детей. 

деятельность 

дошкольников» 

 

С.217 

17.03.2021 Живой уголок Вовлечь детей в игровой сюжет; 

учить вступать в диалог, вести 

сюжетную канву; приобщать к 

фольклорным жанрам; учить 

разыгрывать потешки. 

Н.Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

С.219 

24.03.2021 Кто стучится в 

дверь ко мне? 

Познакомить детей с работой 

почты; дать представление о 

профессиях работников почты; 

побудить к сюжетно-ролевой игре; 

включать в ролевой диалог; 

развивать образную речь 

Н.Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

С.222 

31.03.2021 Морская игра Создать игровую ситуацию, 

развивать самостоятельность в 

игре; создавать эмоционально-

положительный фон игры; 

разбудить творческую активность 

детей. 

Н.Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

С.224 

07.04.2021 Потешный 

ларчик 

Приобщить детей к русской 

национальной традиции; учить 

чувствовать выразительность 

произведений малых фольклорных 

форм; учить эмоционально - 

двигательно проживать роль; дать 

эмоциональный заряд при помощи 

театра Петрушек; вовлечь детей в 

игровую ситуацию. 

Н.Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

 

 

С.226 

14.04.2021 Веселые 

карусели 

Побуждать детей к двигательной 

импровизации; добиваться 

мышечной, двигательной свободы 

при исполнении роли; образа; 

давать примерные образцы 

воплощения роли. 

Н.Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

С.231 

21.04.2021 За город Вовлечь детей в игры- 

импровизации; развивать 

воображение детей, учить 

воплощать роль; учить отражать в 

ролевом поведении характер героя; 

учить отражать образ в 

музыкальной импровизации. 

Н.Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

 

С.234 

28.04.2021 Во дворе 

 

Учить детей сочувствовать 

животным; учить придумывать 

истории; развивать эмоциональную 

сторону речи; побуждать к 

двигательной импровизации; 

развивать артистические качества; 

учить строить сюжетную линию на 

Н.Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

 

 

С.237 
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основе наводящих вопросов; учить 

разыгрывать сюжет в настольном 

театре мягкой игрушки. 

05.05.2021 Сколько 

музыкантов, 

столько и 

талантов 

 

Пробудить интерес к 

драматизации; способствовать раз- 

витию артистических навыков; 

формировать эмоциональную 

отзывчивость на ролевую игру; 

развивать интонационную сторону 

речи; учить воплощать роли с 

воображаемыми предметами. 

Н.Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

 

С.240 

12.05.2021 В нашем оркестре 

 

Познакомить детей с 

симфонической музыкой и 

инструментами симфонического 

оркестра через игру; 

способствовать развитию 

воображения; дать представление о 

многообразии оркестровых 

звучаний. 

Н.Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

 

 

С.244 

19.05.2021 Далекое 

путешествие 

 

Вовлечь детей в игровой сюжет; 

учить разыгрывать сценки- 

импровизации, давать варианты 

ответов; побуждать детей 

действовать в воображаемой 

ситуации, с воображаемыми 

предметами; способствовать 

развитию воображения. 

Н.Ф. Губанова 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

 

 

С.246 

26.05.2021  Игры с разными 

видами театров 

«Придумай 

сказку». 

 

Развивать и поддерживать интерес 

к театрализованной игре, развивать 

воображение, творчество. 

 

Конспект 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ  

(в совместной деятельности педагога с детьми) 

 

Месяц Название игры.  Программные задачи. 

 

Сентябрь 

 

«Что где растет?» Актуализировать и дополнить знания детей об овощах и фруктах, 

местах их произрастания, активизировать в речи соответствующие понятия, учить 

правильно использовать предлоги, рассказывая о том, где растут овощи и фрукты 

(«на огороде», «в саду»). 

 «Подбери пару». Учить детей подбирать карточки с изображениями одинаковых 

фруктов, активизировать в речи детей соответствующие понятия. 

«Назови одним словом». Закрепить использование в речи детей обобщающих слов: 
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«овощи», «фрукты», «ягоды», «цветы». 

«Зоологическое лото». Уточнить названия животных и их детенышей, учить детей 

правильно произносить соответствующие слова в различных формах и 

словосочетаниях. 

«Магазин». Актуализация и систематизация знаний детей о материалах, из которых 

сделаны различные предметы, активизация словаря, развитие мышления. 

«Вчера, сегодня, завтра». 

 Формировать у детей временные представления, учить понимать слова «вчера», 

«сегодня», «завтра». 

 «С какой ветки детка?» Активизировать в речи названия деревьев, развивать 

зрительное восприятие и память детей.  

«Что кому?» Учить детей различать и называть профессии, соотносить с 

предметами. 

 

Октябрь 

  

«Кто быстрее соберет вещи?». Упражнять детей в дифференциации звуков «с» - 

«ш», развивать слуховое восприятие. 

 «Какое небо?» Учить  детей составлять его описание, отвечая на вопросы 

воспитателя, подбирать относительные прилагательные. 

«Угадай, что изменилось». Развивать внимание, зрительное восприятие, речь, 

формирование у детей умения рассказывать о произошедших изменениях, указывая 

различные характеристики игрушек и их взаиморасположения. 

 «Парные картинки». Организация использования для решения игровой задачи 

умения детей находить черты сходства и различия предметов, пояснять их суть, 

собирать их в пары, выделять принцип группировки. 

«Как «говорит»...?» Учить детей регулировать силу и громкость голоса, четко 

проговаривать отдельные звуки, стараться как можно точнее подражать голосу 

заданного животного. 

«Узнай дерево».  Учить детей узнавать деревья по листьям, давать описание 

листьев, указывая их форму, цвет. Активизировать в речи названия деревьев, 

понятия связанные с их строением (ствол, ветви, листья, корни).  

 «Кто выше?» Активизация в речи детей понятий «вверху», «внизу», «выше», 

ниже», формирование умения соотносить расположение предметов, развивать 

наблюдательность, внимание. 

«Кто что слышит?» Упражнять детей в различении звуков, издаваемых разными 

предметами, учить подбирать слова для их обозначения, обучать использованию в 

речи конструкций предположения («Я думаю, что...», «Это может быть...»). 

Назови одним словом». Учить детей подбирать обобщающие слова к 

предложенным группам слов, пояснять принцип выбора единой категории. 

«Одежда». Учить детей использовать в речи обобщающие понятия, давать 

характеристику предметов одежды и их частей, сравнивать предметы одежды по 

разным параметрам (назначение, внешний вид, принадлежность). 
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Ноябрь «Кто у кого». Закреплять у детей правильное употребление в речи названий 

детенышей животных во множественном числе родительного падежа. 

«Когда это бывает?» Актуализировать знания детей о частях суток, о деятельности 

людей в разное время суток, учить развернуто отвечать на вопросы воспитателя. 

 «Что лишнее?» Учить детей выбирать среди предметов те, которые не могут быть 

включены в заданные группы, отвечать на вопросы, поясняя вой выбор. 

«Разбери картинки». Учить детей группировать картинки по назначению 

изображенных на них предметов, использовать в речи обобщающие понятия 

(одежда, обувь и т.д.). 

«Повтори, как я». Учить детей повторять слова за воспитателем, меняя темп и 

громкость, развивать у детей слуховое внимание, учить их отчетливо произносить 

многосложные слова громко и шепотом, различать слова, похожие по звучанию, 

правильно ставить ударение. 

 «Отгадай и назови». Закрепить правильное произношение детьми определенных 

звуков в словах, учить ребят выделять из группы слов, из речевого потока слова с 

данным звуком (развивать фонематический слух), учить называть только те 

нарисованные на картинках предметы и тех животных, в названии которых есть звук 

«з». 

«Разбери посуду». Учить детей объединять предметы в группы: кухонная, столовая, 

чайная посуда, закреплять знания о ее назначении. 

«Что в мешочке?». Закрепить правильное произнесение детьми в словах звука «ц», 

учить их выделять слова с данным звуком, выбирать только предметы, в названии 

которых есть звук «ц». 

«Где что лежит?» Учить давать характеристику взаиморасположения предметов, 

используя в речи предлоги («в», «на», «под», «за» и др.), образовывать 

словосочетания, правильно употребляя существительные.  

«Наша одежда». Предложить детям рассмотреть одежду, которую сейчас носят дети 

и взрослые, пояснить ее назначение, вспомнить название частей, назвать цвет и 

материал, из которого она сделана. 

«Подберем игрушки». Закрепить правильное произнесение детьми звука «ж» в 

словах, учить их выделять из группы слов, из речевого потока слова с данным 

звуком (развивать фонематический слух). 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Чьи детки?» Закрепить знания детей о домашних животных, их детенышах, 

голосах животных, упражняться в правильном звукоподражании. 

«Петрушка, угадай, какая у меня игрушка». Учить детей описывать предмет, не 

называя его, создавая таким образом загадки-описания, развивать диалогическую 

речь, учить задавать вопросы и отвечать на них, учить вслушиваться в звучание 

слов,  

«Так бывает или нет? »  Формировать умение передавать в речи выявленную 

непоследовательность в суждениях, развивать логическое мышление. 

«Лото». Систематизировать знания детей о транспорте, школе, домашних животных, о 

семье; активизировать речь детей, упражнять в правильном назывании предметов, учить 

употреблять соответствующие обобщающие слова. 

«Когда это бывает?» Закреплять знания детей о временах года, их характерных 

признаках; развивать связную речь, внимание, находчивость, выдержку. 

«Доскажи словечко». Учить детей продолжать предложение, руководствуясь смыс-

лом начальной фразы, развивать образную речь, внимание. 

«Было - будет». Учить детей правильно строить конструкции прошлого, на-

стоящего и будущего времени, менять форму глаголов в соответствии с заданием. 

 «Что за птица?» Учить детей давать описание птиц по плану, составлять про-
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Январь 

стейшие загадки, узнавать знакомых птиц по описанию. 

«Кому что нужно для работы?» Актуализировать и дополнить представления 

детей о инструментах, орудиях труда, используемых людьми в быту, необходимых 

представителям различных профессий, учить детей правильно называть их. 

 

 

«Кто что делает». Пополнять словарный запас детей, учить называть словами  

действия, составлять загадки, в основе которых лежит перечисление ха-

рактерных для загаданного объекта действий. 
«Зачем нужно?» Упражнять детей в правильном произнесении звука «ч» в раз-

личных словах, учить выделять из группы слов, из речевого потока слова с данным 

звуком (развивать фонематический слух). 

«Кто в домике живет?» Использовать знания детей о животных, их жилищах для 

решения игровой задачи, формировать умение правильно произносить звуки.   

«Будьте внимательными!» Упражнять детей в произнесении звука «ш» в словах, 

учить выделять из группы слов, из речевого потока слова с данным звуком 

(развивать фонематический слух). 

 «Отгадай, какой цветок» Учить детей отгадывать загадки о растениях, 

ориентируясь на описание характерных особенностей цветка, 

аргументировать свой ответ, находить отгадку среди комнатных растений 

или на рисунках. 

 «Найди своего товарища». Учить детей узнавать, кого загадал воспитатель по 

описанию одежды, учить самостоятельно составлять описание. 
«Каких животных мы знаем?» Закрепить правильное произнесение детьми звуков 

«л», «ль» в словах, учить выделять из группы слов, из речевого потока слова с 

данным звуком (развивать фонематический слух). 

«Было, будет». Обсудить с детьми значение слов «сегодня», «вчера», «завтра», 

учить правильно использовать эти понятия в речи, выбирать нужное слово, 

заканчивая различные фразы воспитателя. 

«Подбери нужное слово». Закрепить правильное произнесение детьми звука «р», 

«рь» в словах, учить выделять из группы слов, из речевого потока слова с данным 

звуком (развивать фонематический слух). 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Узнай по описанию». Учить детей составлять описательный рассказ о пернатых по 

плану, предложенному воспитателем, учить разгадывать загадки-описания 

«Скажи наоборот». Учить детей подбирать слова-антонимы, выступать в роли 

игроков, водящих и организаторов игры. Развивать вербальное воображение. 

«Подбери похожие слова». 

 Развивать у детей слуховое восприятие, учить их подбирать различать близкие по 

звучанию слова. 

«Придумай предложение». Формировать у детей умение строить распространенное 

предложение, придумывать предложение с заданным словом, развивать связную 

речь детей. 

«Съедобно - несъедобно». Упражнять детей в классификации предметов по 

заданному признаку, развивать логическое мышление, учить детей 

аргументировать свои ответы. 

«Назови ласково». Учить детей подбирать существительные с уменьшительно 

ласкательными суффиксами к предложенным словам (тема «Зимняя одежда»), 

пояснять, кому могут принадлежать предметы одежды, называемые водящим, а кому 

те, что называют игроки. 
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Март 

 «Какое время года?» Учить детей соотносить описание природы в стихах или 

прозе с определенным временем года, сопоставлять и анализировать элементы 

описания. 

«Угадай по описанию». Учить детей разгадывать и составлять загадки-описания по 

плану о различных видах транспорта, автомашинах. 

 «А что потом?» Закреплять знания детей о частях суток, о деятельности детей в 

разное время дня. 

«Кто мы?» Учить детей описывать внешний вид товарищей, составлять и 

разгадывать загадки-описания, активизировать в речи детей понятия, связанные 

названием предметов и элементов одежды. 

 

«Не ошибись». Учить детей различать предметы по материалу, из которого они 

изготовлены, выявлять и правильно называть такие свойства как: твердый, мягкий, 

шероховатый, гибкий, жесткий и др. 

«Подумай и скажи». Учить подбирать слова-определения к существительным, 

описывать состояния природы, предметы.  

«Какое слово потерялось?» Вызывать у детей интерес к слову, уточнить понятие 

«слово». Учить детей выделять отдельные слова в предложениях, показать важность 

соблюдения определенной последовательности слов в высказываниях.   

«Чудесный мешочек». Развивать у детей тактильные ощущения, формировать 

умение анализировать их, определять предмет на ощупь. Активизировать в речи 

детей понятия, связанные с характеристиками предметов, учить использовать 

конструкции предположения. 

«Скажи как я». Повышать речевую активность детей, побуждать подбирать 

синонимы к заданным словам, учить внимательно слушать, избегая повторов. Учить 

детей подводить итоги игры. 

«Что делает?» Предложить детям описать работу дворника, учить подбирать 

глаголы в соответствии с выполняемыми действиями, активизировать в речи детей 

понятия, связанные с характеристикой значимости труда дворника. 

«Расскажи сказку». Учить детей располагать картинки с персонажами знакомой 

сказки в той очередности, в которой они появляются в тексте, сопровождая свои 

действия пересказом. Развивать связную речь, память, внимание. 

«На что похоже?» Учить детей вслушиваться в звучание слов, выбирать слова 

сходно- и равнозвучащие, выделять в словах заданные звуки. Познакомить детей с 

понятием «звук». 

«Когда это бывает?» 

Уточнить и углубить знания детей о временах года, учить давать развернутый ответ, 

аргументировать свое мнение 

 

 

Апрель 

 

«Кому что нужно?» Закрепление знаний детей о способах питания и рационе диких 

и домашних животных, активизация в речи соответствующих понятий и речевых 

конструкций. 

«Повторяй за мной». Учить детей повторять слова, правильно воспроизводя темп, 

громкость, звучание, ударения, развивать слух, внимание. 

«Выдели слово». Закреплять правильное произнесение детьми определенных пуков 

в словах, учить выделять из речевого потока слова с данным звуком, развивать 

фонематический слух. 

«Подбери пару» Учить детей сравнивать и группировать предметы по цвету 

активизировать в речи детей названия знакомых им цветов и оттенков 

«Где что лежит?» Учить детей составлять словосочетания, характеризующие 
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положение различных предметов в пространстве, учить правильно употреблять в 

речи предлоги. 

«Скажи по-другому». Формирование у детей умения подбирать с опорой на рисун-

ки эпитеты и синонимы к различным словам, обогащение словаря детей. 

 «Наши имена». Закреплять правильное произнесение детьми определенных звуков 

в словах, учить выделять из группы слов, из речевого потока слова с данным звуком, 

развивать фонематический слух, упражнять в произнесение звука «Ш». 

«Выбери предметы». Закрепить правильное произнесение детьми звука «ч» в сло-

вах, учить выделять из группы слов, из речевого потока слова с данным звуком, 

развивать фонематический слух. 

 

 

Май «Назови правильно». Упражнять детей в назывании детенышей зверей в 

единственном и множественном числе (зайчонок - зайчата, лисенок - лисята). 

«Кто быстрее соберет вещи». Упражнять детей в дифференциации звуков «б» - 

«п», учить выделять эти звуки в словах. 

«Угадай по описанию». Учить детей составлять короткие описательные рассказы 

об объектах природы, развивать внимание, связную речь, находить сходства и 

различия. 

 «Где это можно купить?» Учить детей использовать свои знания о товарах, 

продающихся в различных магазинах, для решения игровой задачи, учить правильно 

использовать в речи названия различных магазинов, товаров. 

«Кто что делает?» Учить детей подбирать глаголы, характеризующие действия 

кошки, собаки с опорой на сюжетные картинки, расширять словарный запас. 

«Добавь слово». Упражнять детей в употреблении прилагательных в сравнительной 

и превосходной степени, учить составлять словосочетания с такими 

прилагательными. 

«Что делает зайчик?» Учить детей характеризовать действия и движения, 

обозначить их словами. Расширить словарный запас. 

«Кто что слышит?» Развивать слуховое восприятие, внимание, логическое 

мышление, волевые качества. Активизировать словарь детей. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ И ЧУВСТВА 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СВОЕЙ СЕМЬЕ И К СООБЩЕСТВУ ДЕТЕЙ И 

ВЗРОСЛЫХ; 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики 

поровну), уступил по просьбе сверстника. 

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник 

группы); образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят). 

 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать 

детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
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Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я.  

 Формировать представления о росте и развитии ребенка, его телом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым). Углублять представления детей 

об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе. 

 Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

 Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья.  

 Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) и ее 

истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком. 

 Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад.  

 Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми. 

  Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.  

 Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. 

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ»  

(в совместной деятельности педагога с детьми) 

Дата 

проведения 

Название Задачи Литература 

01.09.2020 Зачем говорят 

«Здравствуй»? 

 Формировать у детей основные правила 

этикета при встрече. Познакомить с 

вариантами приветствия. Закрепить 

представления важности и необходимости 

использовать «добрые слова» в разговорной 

речи, вызвать стремление употреблять их. 

Папка 

«Беседы по 

нравственному 

воспитанию с 

детьми 

дошкольного 

возраста» 08.09.2020 «Вежливые слова» Учить детей правилам этикета, формам 

общения при встрече со знакомыми и 

незнакомыми людьми; правилам 

употребления слов приветствия, выражения 

вежливой просьбы, благодарности. 

Способствовать преодолению 

застенчивости и скованности детей. 

Развивать умение внимательно 

выслушивать собеседников. 

15.09.2020 «Как вести себя во 

время разговора» 

Познакомить детей с правилами поведения 

во время разговора: говори вежливым 

тоном. Используй «волшебные слова». Не 

держи руки в карманах. Не вмешивайся в 

разговор взрослых.Формировать 

представления о том, что нужно всегда 

говорить правду. 

22.09.2020 «Зачем нужны  Дать детям понятие «культура поведения». 
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правила?» Развивать у детей понимание 

необходимости правил поведения. 

Знакомить детей с правилами поведения в 

детском саду. Формировать у детей знания о 

правилах и нормах поведения, умения 

применять изученные правила поведения в 

жизни. 

29.09.2020 «Каким должен 

быть друг» 

 

Формировать представления о 

положительных чертах характера и 

нравственных поступках, углублять 

представления о дружбе. Воспитывать 

уважение, терпение и дружелюбие по 

отношению к своим товарищам, учить 

исправлять свои ошибки, просить прощения 

в конфликтных ситуациях. Учить детей 

отзывчивости, чуткости. 

 

06.10.2020 «Что такое 

доброта» 

 Формировать представления у детей о 

доброте, как важном человеческом качестве. 

Поощрять стремление совершать добрые 

поступки. Закреплять представления детей о 

добрых делах, понимать, что вежливые 

слова помогают людям в общении. 

Формировать представления о доброте. 

Воспитывать чувства к окружающим 

людям. 

Папка 

«Беседы по 

нравственному 

воспитанию с 

детьми 

дошкольного 

возраста» 

13.10.2020 «Мои добрые 

поступки» 

Углублять представления детей о доброте, 

как о ценном, неотъемлемом качестве 

человека. Совершать коммуникативные 

навыки: умение выслушивать товарищей, 

искренне высказывать свое мнение, 

проявлять доброжелательность к суждениям 

других детей. Добиваться 

доброжелательной интонационной речи. 

Воспитывать желание прийти на помощь 

взрослым и сверстникам. 

20.10.2020 «Если добрый 

ты...» 

Формировать у детей потребность в 

доброжелательном общении с 

окружающими, осознанно проявлять 

сочувствие и совершать добрые поступки. 

Научить понимать значений пословиц о 

добре, умение связывать значение пословиц 

с определенной ситуацией. Учить детей 

проявлять доброту, отзывчивость ко всем, 

кому это необходимо. 

27.10.2020 «Спешите делать 

добро» 

Продолжать знакомить детей с понятиями 

«добро» и «зло». Формировать осознанное 

отношение к социальным нормам 

поведения. Закреплять навыки 

доброжелательного поведения в 

повседневной жизни. Познакомить со 
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способами разрешения конфликта, 

связанного с чувством злости, а также 

способами управления и регуляции 

взаимоотношения между детьми. 

03.11.2020 «Нечаянно и 

нарочно» 

Формировать навыки игрового общения, не 

задевать интересов партнера. Помочь детям 

понять, что ссоры могут привести к беде. 

Познакомить с пословицей: «Глупые 

ссорятся, а умные договариваются». 

Развивать нравственные чувства – 

сожаление, сочувствие. 

Папка 

«Беседы по 

нравственному 

воспитанию с 

детьми 

дошкольного 

возраста» 

10.11.2020 «Учимся прощать 

своих друзей» 

Развивать умение детей не обижаться друг 

на друга. Формировать умение различать 

промашку от намеренной и соответственно 

реагировать. Подводить детей к понятию 

слов «миролюбивый», «обидчивый». Учить 

решать спорные вопросы, избегать ссор, не 

злиться на проигрыш, не дразнить 

проигравшего. 

17.11.2020 «Почему бывают 

драки?» 

Формировать у детей навыки общения. 

Развивать понятие смысла норм и правил 

поведения в среде сверстников. 

Воспитывать привычку достойно вести себя 

в каждой ситуации. Познакомить с 

разнообразными мирилками. Выучить с 

детьми несколько мирилок. 

24.11.2020 «Добрый – злой» Учить детей давать моральную оценку 

поступкам героев, воспитывать желание 

быть добрыми. Помочь детям понять, что 

добрым можно назвать того человека, 

который всегда помогает окружающим. 

Учить отличать добрые поступки. Вызвать 

желание совершать добрые поступки по 

отношению к взрослым и сверстникам. 

01.12.2020 «Фантазеры и 

лгунишки» 

Развивать умение различать обман, 

выдумку и фантазию. Формировать у детей 

стремление быть правдивым и тактичным. 

Воспитывать честность. 

Папка 

«Беседы по 

нравственному 

воспитанию с 

детьми 

дошкольного 

возраста» 

08.12.2020 «Правдивость» Формировать представления о 

нравственном понятии «правдивость». 

Учить давать моральную оценку поступка 

героя. Помочь понять, что ложь не украшает 

человека. 

15.12.2020 «Быть опрятным и 

аккуратным» 

Учить детей следить за своим внешним 

видом. Помочь понять, что воспитанный 

человек всегда выглядит опрятно. 

22.12.2020 «Идем в гости» Расширять знания детей об этических 

нормах. Познакомить детей, как можно себя 

вести в гостях и как нельзя. Развивать 

способность анализировать свое поведение, 

сравнивать его с общепринятыми нормами. 
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29.12.2020 «Как подарить и 

принять подарок?» 

Формировать правила поведения себя дома 

и в общественных местах. Учить детей 

уверенно вести себя в любой ситуации. 

Объяснить детям, что любой подарок нужно 

принимать с благодарностью 

(поблагодарить друга и выразить свою 

радость). 

12.01.2021 «Каким должен 

быть друг?» 

Формировать представления о 

положительных чертах характера и 

нравственных поступках. Углублять 

представления о дружбе. Воспитывать 

уважение, терпение и дружелюбие по 

отношению к своим товарищам. Учить 

сравнивать свои ошибки, просить прощения 

в конфликтных ситуациях. Учить детей 

отзывчивости и чуткости. 

Папка 

«Беседы по 

нравственному 

воспитанию с 

детьми 

дошкольного 

возраста» 

19.01.2021  «Хороший друг 

познается в беде» 

Формировать представления о том, что 

настоящий друг умеет сопереживать, 

помогает в трудные минуты. Развивать 

умение быть милосердным друг к другу. 

26.01.2021 «Взаимопомощь» Объяснить детям, что все люди иногда 

нуждаются в поддержке, но не могут 

попросить о помощи, очень важно заметить 

человека, которому нужна помощь и помочь 

ему. Подвести детей к тому, что помогать 

нужно не только знакомым, но и 

незнакомым людям. 

02.02.2021 «Щедрость и 

жадность» 

Цель. Раскрыть смысл понятий «жадность» 

и «щедрость». Развивать способность 

оценивать свое отношение к 

положительным и отрицательным 

поступкам. Понимать, что жадным быть 

плохо, а щедрым хорошо. 

09.02.2021  «Дели хлеб 

пополам, хоть и 

голоден сам» 

Цель. Воспитывать у детей отрицательное 

отношение к жадности. Продолжать 

формировать у детей привычку делиться с 

друзьями. 

16.02.2021  «Бережливость» Цель. Учить детей бережно и аккуратно 

относиться к вещам, в противном случае 

они быстро потеряют вид, придут в 

негодность. Учить ценить труд тех, кто 

купил её, заработав деньги. 

02.03.2021 «Защитники 

девочек» 

Цель. Формировать представления о 

сходстве и различиях между мальчиками и 

девочками. Воспитывать желание у 

мальчиков защищать девочек и приходить к 

ним на помощь. 

Папка 

«Беседы по 

нравственному 

воспитанию с 

детьми 

дошкольного 

возраста» 
09.03.2021  «Заботимся о 

взрослых» 

Цель. Учить детей быть полезными в семье, 

по мере своих сил заботиться о взрослых (о 

бабушках и дедушках). Объяснить детям, 

что помощь другим может приносить 
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радость тем, кто ее оказывает. 

16.03.2021 

 

 

 «Вместе тесно, а 

врозь скучно» 

Цель. Учить детей понимать смысл 

пословицы. Рассказать, как можно избежать 

ссоры, как помириться с взрослыми и 

сверстниками. Объяснить детям, что ссора 

мешает игре и дружбе. 

23.03.2021 «Кого называют 

скромным?» 

Цель. Довести до понимания детей понятия 

«скромность», «стеснительность». Научить 

оценке и самооценке поведения. 

30.03.2021  «Стремление 

помочь» 

Цель. Развивать эмоциональную 

отзывчивость, желание оказать помощь, 

проявлять сочувствие. Учить детей 

отзывчивости, чуткости. 

06.04.2021  «Доброе слово 

лечит, а худое 

калечит» 

Цель. Формировать у детей потребность в 

доброжелательном обращении. Учить 

исправлять свои ошибки, прося прощения. 

Воспитывать доброе отношение к близким. 

Папка 

«Беседы по 

нравственному 

воспитанию с 

детьми 

дошкольного 

возраста» 

13.04.2021 «Нужно ли беречь 

вещи?» 

Цель. Цель. Формировать бережное 

отношение к игрушкам. Познакомить с 

понятием «экономный», «бережливый». 

Учить правильно, использовать игрушки, по 

назначению. Воспитывать желание беречь 

вещи и предметы (они стоят денег). 

20.04.2021 «Чему учит 

сказка?» 

Цель. Учить понимать чувства героев 

сказки их настроение. Развивать умение 

подбирать слова, определяющие характер 

героев. Воспитывать интерес к русским 

народным сказкам. 

27.04.2021  «Еще один секрет 

вежливости» 

Цель. Формировать у детей привычку 

общаться спокойно, без крика. Вспомнить, 

что излагать свои просьбы следует 

вежливым тоном. Учить обращаться к 

взрослым по имени и отчеству и 

благодарить за оказанную помощь. 

04.05.2021 «У ленивого всегда 

отговорки» 

Цель. Вспомнить правила, которые 

существуют в каждой семье: быть 

внимательными друг к другу, помогать 

родным, заботиться о них, выполнять 

просьбы старших. 

Папка 

«Беседы по 

нравственному 

воспитанию с 

детьми 

дошкольного 

возраста» 
18.05.2021 «Все работы 

хороши» 

Цель. Продолжать знакомить с различными 

профессиями. Объяснить, что каждой из 

них нужно учиться. Воспитывать уважение 

к труду взрослых, беречь их труд. 

25.05.2021 «Как порадовать 

воспитателей?» 

Цель. Формировать у детей умение 

анализировать свои поступки и культуру 

общения. Развивать желание радовать 

окружающих добрыми делами. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 
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ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«РЕБЁНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ»  

(в совместной деятельности педагога с детьми) 

 

                                        САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, 

 ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

4-5 лет 

Задачи: 

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

 Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность. 

 Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда. 

 Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Самообслуживание.  

 Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки. 

 Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно  

складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без напоминаний за 

обувью (мыть, протирать, чистить, убирать на место). 

 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

 Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам сверстников. 

 Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Хозяйственно бытовой труд.  

 Продолжать закреплять умение детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

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

 Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в песочнице. 

 Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять обязанности дежурных 

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

 Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы. 

Труд в природе.  

 Закреплять умение выполнять различные поручения связанные с уходом за животными 

и растениями уголка природы; выполнять обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). 

 Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы. 

 Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию вместе со взрослыми зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, помощи взрослым в создании фигур и построек 

из снега. 
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 Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Ручной труд.  

 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). 

 Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

 Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, украшения на елку. 

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной  

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

 Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

 Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. Подводить к оценке 

результата своей работа (с помощью взрослого). 

 Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать результаты 

труда, его общественную значимость. Учить бережно относиться к тому, что сделано 

руками человека. 

 Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их  

труда. 

 Прививать чувство благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для облегчения 

труда используется разнообразная техника. 

 Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. Показывать 

результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного искусства. 

 Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять сильные трудовые 

поручения. 
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ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ»  

(в совместной деятельности педагога с детьми) 

 

1. Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» для занятий с детьми от 3 до 7 лет. 

– М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г 

 

 

Название темы Цели Методическая литература 

СЕНТЯБРЬ 

Самообслуживание: 

- одевание-раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды обуви 

 

 

 

Совершенствование умения 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать 

одежду; 

Складывать и вешать одежду, убирать 

на место обувь Поддерживать порядок 

при входе  в помещение. 

Л. В. Куцакова. Трудовое 

воспитание в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации для работы с 

детьми 2-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

 

Обучение трудовым навыкам по 

самостоятельному размещению 

столовых приборов на столах. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно поддерживать порядок 

в группе 

Хозяйственно-бытовой 

труд: 

в помещении: 

1. Приводить в 

порядок кукол 

(мытье, 

расчесывание) 

2. Мытье игрушек, 

строительного 

материала. 

3. Мытье дверей (с 

няней) 

4. Уборка в шкафах с 

игрушками 

На участке: 

Отбирать игрушки для игр 

на участке. 

Очищать игрушки от песка, 

мыть. 

Убирать игрушки 

(оборудование) после 

прогулки на место. 

 

Закрепить навыки ухода за куклами, 

воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. Воспитывать трудолюбие. 

Учить аккуратно работать с водой, 

совершенствовать трудовые навыки в 

процессе труда. 

Формировать умение трудиться 

сообща со взрослыми. Совместно 

планировать общую работу, 

распределять обязанности, осознавать 

значимость своего труда в общем деле. 

Действовать в соответствии с 

предложением взрослого. 
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Труд в природе: 

В помещении: 

Поливать растения, 

наполнять емкости водой 

для отстоя, опрыскивать 

листья . 

На участке: 

Уборка участка от листьев. 

Сбор природного 

материала на участке. Сбор 

растений цветника и семян 

сорных трав для подкормки 

птиц. Сбор урожая на 

огороде. Перенос цветущих 

растений в группу. Очистка 

огорода от веток. Корней. 

Собирать срезанную траву 

для корма животным. 

 

Совершенствовать навыки ухода за 

растениями различных видов. Знать 

способы полива. Знать названия 

комнатных растений. 

 

 

 

Воспитание стремления к труду. 

Обучать умению различать зрелые и 

незрелые семена, умению работать 

сообща. Дружно. Воспитывать 

трудолюбие, желание помочь 

старшим, вызывать желание трудиться 

в коллективе; закрепление навыков 

работы на огороде; приучать к чистоте 

и порядку. 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

1.Беседы с детьми о 

сотрудниках детского сада: 

воспитатель, няня, 

медсестра. 

2. Беседа о работе 

медсестры. 

3. Целевая прогулка по 

близлежащей улице: 

знакомство с различными 

предприятиями по 

обслуживанию населения. 

4. Беседа о труде взрослых 

в городе и селе. 

Формировать  у детей обобщенные 

представления о труде взрослых в 

детском саду, в городе и селе. 

Закрепить знания чем занимаются 

люди разных профессий. 

Воспитывать интерес и уважение к 

труду людей. 

ОКТЯБРЬ 

Самообслуживание: 

- одевание-раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды обуви 

Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать и 

вешать одежду после прогулки. 

Воспитывать стремление всегда быть 

аккуратным и опрятным 

Л. В. Куцакова. Трудовое 

воспитание в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации для работы с 

детьми 2-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

 Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

 

Упражнять в навыках дежурства по 

столовой, учить правильно 

раскладывать столовые приборы, 

убирать после еды салфетки. 

Самостоятельное освоение трудовых 

навыков по поддержанию порядка в 

групповой комнате.  

Хозяйственно-бытовой 

труд: 

в помещении: 

1. Приводить в 

 

 

Учить поддерживать порядок в 

шкафах с игрушками, оборудованием, 
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порядок игровые 

уголки (убирать на 

место строительный 

материал, 

настольные игры, 

оборудование и 

предметы для труда) 

2. Стирка кукольного 

белья. 

3. Уборка раздевалки 

(мытье шкафчиков 

для одежды) (с 

няней) 

4. Уборка в шкафах с 

игрушками 

На участке: 

Собирать игрушки, 

приводить их в порядок 

перед внесением в 

помещение (протирать, 

мыть, складывать) 

инвентарем, работать сообща, 

договариваться о распределении 

обязанностей. 

Закреплять умение стирать 

(сортировать белье на светлое и 

темное, сильно и менее загрязненное, 

замачивать и т.д.) 

Знать правила стирки (сначала 

стирается светлое и менее 

загрязненное, нельзя мокрое белье 

класть вместе, если оно цветное, 

темное и белое). 

Закреплять умение самостоятельно 

пользоваться инвентарем и 

оборудованием (брать, приводить в 

порядок, после работы убирать на 

место). 

Формировать трудовые 

взаимоотношения между детьми и 

взрослыми. 

 

 

Совершенствовать навыки работы с 

водой, ухода за игрушками 

Труд в природе: 

В помещении: 

Уход за растениями (полив, 

опрыскивание, подготовка 

воды к поливу). 

Мытье поддонов 

комнатных растений 

На участке: 

Сбор листьев для панно 

(украшение групповой 

комнаты). Перекопка земли 

у деревьев. Посадка 

чеснока. Уборка сухой 

ботвы с грядок. 

Перекапывание земли. 

 

Совершенствовать навыки ухода за 

растениями различных видов. Знать 

способы полива. Знать названия 

комнатных растений. Знать 

разновидности одних и тех же 

растений: и разницу в способе ухода . 

 

 

 

 

Учить оценивать общий труд, свою 

долю в нем. Развивать положительное 

отношение к физическому труду. 

Формировать у детей умение 

трудиться в большом коллективе. 

Воспитывать желание работать 

сообща. 

 

 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

1.Беседа о труде повара, 

воспитателя. Чтение 

стихотворения 

Н.Найденовой  Ольга 

Павловна. 

 

Уточнить представления о различных 

видах профессий. Уточнять 

представления о труде работников 

почты, о функциях которые они 

выполняют, о материалах, 

оборудовании, которое они 
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2. Беседа с детьми о том, 

что видели на почте. 

3. Занятие «Экскурсия на 

почту». 

4. Изготовление детьми 

атрибутов к сюжетно-

ролевой игре «Почта» 

используют в работе.  

Поддерживать в детях стремление 

подражать людям различных 

профессий. 

 

НОЯБРЬ 

Самообслуживание: 

- одевание-раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды обуви 

- умывание 

Учить чистить одежду, мыть, 

протирать, чистить обувь. 

Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо 

вытираться индивидуальным 

полотенцем 

Л. В. Куцакова. Трудовое 

воспитание в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации для работы с 

детьми 2-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

 

 

Упражнять в навыках дежурства по 

столовой, учить правильно 

раскладывать столовые приборы, 

убирать после еды салфетки. 

Самостоятельное освоение трудовых 

навыков по поддержанию порядка в 

групповой комнате.  

 

Хозяйственно-бытовой 

труд: 

в помещении: 

1. Мытье групповых 

игрушек 

2. Менять полотенца. 

3. Уборка групповой 

комнаты (мытье 

шкафчиков для 

игрушек) (с няней) 

4. Мытье стульчиков 

На участке: 

Очищать песок от мусора 

 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовым 

навыкам, положительного 

взаимоотношения ребенка со 

взрослым и сверстниками, воспитание 

уважения к труду и людям труда; 

обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений. Формирование умения 

распределять работу самостоятельно. 

Труд в природе: 

В помещении: 

Уход за растениями (полив, 

опрыскивание, подготовка 

воды к поливу). 

Мытье поддонов 

комнатных растений 

На участке: 

Уборка участка младшей 

группы. Укрытие грядок с 

посевами под зиму. Сбор 

ягод рябины. Для 

подкормки птиц. Установка 

кормушек для подкормки 

птиц. Сгребать опавшие 

листья, укрывать ими 

 

 

Воспитывать бережное отношение к 

растениям, любознательность, 

стремление ухаживать за растениями. 

Развивать познавательный интерес, 

стремление трудиться самостоятельно, 

желание помогать друг другу. 

 

 

Формировать навыки работы, умение 

пользоваться инвентарем, 

оборудованием, рационализировать 

труд. Воспитывать желание трудиться 

на общую пользу, стремление 

оправдать доверие взрослого. Знать 



42 
 

кусты или растения.  для чего нужно укутывать кусты. 

Проявлять в труде 

доброжелательность, уважение к 

работе других. 

 

 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

1.Занятие «Целевое 

посещение прачечной» 

2. Беседа о работе 

сотрудников детского сада. 

Подчеркнуть заботу о 

детях. 

3. Дидактическая игра 

«Кому что нужно для 

работы?». 

4. Беседа с детьми о разных 

профессиях. 

 

Поддерживать в детях стремление 

подражать взрослым (поведению, 

общению) в процессе труда и в 

игровой деятельности. 

Формировать у детей обобщенные 

представления о труде взрослых. 

Уточнить представления о труде 

работников прачечной. 

ДЕКАБРЬ 

Самообслуживание: 

- одевание-раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды обуви 

- умывание 

Учить чистить одежду, мыть, 

протирать, чистить обувь. 

Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо 

вытираться индивидуальным 

полотенцем 

Л. В. Куцакова. Трудовое 

воспитание в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации для работы с 

детьми 2-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

 

 

 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

 

 

Упражнять в навыках дежурства по 

столовой, учить правильно 

раскладывать столовые приборы, 

убирать после еды салфетки. 

Самостоятельное освоение трудовых 

навыков по поддержанию порядка в 

групповой комнате.  

Хозяйственно-бытовой 

труд: 

в помещении: 

1. Помощь 

воспитателю в 

ремонте 

дидактических 

пособий. 

2. Сортировка 

постельного белья. 

3. Протирание пыли. 

4. Мытье спортивного 

инвентаря. 

На участке: 

Уборка снега с веранды. 

Дорожек 

 

 

Учить аккуратно работать с водой, 

совершенствовать трудовые навыки в 

процессе труда. 

Формировать умение трудиться 

сообща со взрослыми. Совместно 

планировать общую работу, 

распределять обязанности, осознавать 

значимость своего труда в общем деле. 

Действовать в соответствии с 

предложением взрослого 

 

Труд в природе: 

В помещении: 
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Уход за растениями (полив,  Закреплять представления о 

дифференцированном уходе за 

влаголюбивыми, теплолюбивыми, 

светолюбивыми, засухоустойчивыми 

растениями. 

Учить детей подготавливать бороздки, 

ямки для посева и посадки. Упражнять 

в умении сажать самостоятельно. 

 

Учить оценивать общий труд, свою 

долю в нем. Развивать положительное 

отношение к физическому труду. 

Формировать у детей умение 

трудиться в большом коллективе. 

Воспитывать желание работать 

сообща. 

 

опрыскивание, подготовка 

воды к поливу). 

Мытье поддонов 

комнатных растений. 

Посадка овса, перца, лука. 

На участке: 

Сбор снега для зимних 

построек. . Посыпка 

скользких дорожек. . 

Вывешивание кормушек 

для птиц и подкормка их. 

Лепим из снега. 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

1.Во время смены 

постельного белья и 

полотенец вспомнить кто 

все постирал. 

2. Наблюдение на прогулке 

за трудом шофера, который 

привозит продукты в 

детский сад. 

3. Сюжетно ролевая игра 

«Почта» 

4. Наблюдение за работой 

дворника                                   

зимой. 

 

Уточнить представления о различных 

видах профессий. Уточнять 

представления о труде строительных 

профессий, о функциях которые они 

выполняют, о материалах, 

оборудовании, которое они 

используют в работе.  

Поддерживать в детях стремление 

подражать людям различных 

профессий. 

 

 

ЯНВАРЬ 

Самообслуживание: 

- одевание-раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды обуви 

- умывание 

Учить замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Совершенствование умение 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать 

одежду; 

Формировать привычку следить за 

своим внешним видом, напоминать 

товарищам о неполадках в их внешнем 

виде, помогать устранять их, 

воспитывать бережное отношение к 

своим вещам 

Л. В. Куцакова. 

Трудовое воспитание в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации 

для работы с детьми 2-7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

 

Упражнять в навыках дежурства по 

столовой, учить правильно 

раскладывать столовые приборы, 

убирать после еды салфетки. 
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Самостоятельное освоение трудовых 

навыков по поддержанию порядка в 

групповой комнате.  

Хозяйственно-бытовой 

труд: 

в помещении: 

1. Протирание пыли в 

игровых шкафчиках. 

5. Мытье стен в 

групповой комнате. 

6. Приведение кукол в 

порядок. 

7. Мытье игрушек. 

На участке: 

Сгребание снега в кучу 

Удаление снега с построек. 

 

 

Закрепить навыки ухода за куклами, 

воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. Воспитывать трудолюбие. 

Учить аккуратно работать с водой, 

совершенствовать трудовые навыки в 

процессе труда. 

Формировать умение трудиться 

сообща со взрослыми. Совместно 

планировать общую работу, 

распределять обязанности, осознавать 

значимость своего труда в общем деле. 

Действовать в соответствии с 

предложением взрослого 

 

Труд в природе: 

В помещении: 

Уход за растениями (полив, 

опрыскивание, подготовка 

воды к поливу). 

Мытье поддонов 

комнатных растений. 

Посадка лука. 

На участке: 

Сбор снега для зимних 

построек. Уборка 

сломанных веток. Сбор 

снега на участке. Уход за 

ледяными горками,  

 

 

Развивать познавательный интерес, 

стремление трудиться самостоятельно. 

Совершенствовать навыки ухода за 

растениями, любознательность. 

 

 

 

 

Учить трудиться сообща, приходить на 

помощь товарищу, учить собирать 

снег в кучу, совершенствовать навыки 

работы со снегом, умение действовать 

снегоуборочными лопатами. 

Формировать умение самостоятельно 

организовывать коллективную 

деятельность 

 

дорожками. Изготовление 

цветных льдинок.  

 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

1.Беседа о труде повара в 

детском саду.. 

2. Целевая прогулка по 

близлежащей улице: 

транспорт, труд людей  

работа светофора.         

3. Занятие «Экскурсия в 

продовольственный 

магазин. 

4. Беседа с детьми об 

экскурсии в 

 

Закреплять знания о работе учителей, 

врачей. 

Воспитывать в детях на примерах 

труда взрослых положительные 

навыки трудового общения. 

Формировать у детей обобщенные 

представления о труде взрослых. 
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продовольственный 

магазин. 

ФЕВРАЛЬ 

Самообслуживание: 

- одевание-раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды обуви 

- умывание 

Учить замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Совершенствование умение 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать 

одежду; 

Формировать привычку следить за 

своим внешним видом, воспитывать 

бережное отношение к вещам, 

привычку к порядку 

Л. В. Куцакова. 

Трудовое воспитание в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации 

для работы с детьми 2-7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

 

Упражнять в навыках дежурства по 

столовой, учить правильно 

раскладывать столовые приборы, 

убирать после еды салфетки. 

Самостоятельное освоение трудовых 

навыков по поддержанию порядка в 

групповой комнате.  

 

Хозяйственно-бытовой 

труд: 

в помещении: 

2. Стирка кукольного 

белья. 

8. Мытье спортивного 

инвентаря. 

9. Мытье плинтусов 

(помощь няне). 

10. Мытье игрушек. 

На участке: 

Сгребание снега в кучу 

Удаление снега с построек. 

 

 

Формировать культуру труда, учить 

работать рационально, результативно, 

в общем темпе. 

Уметь соотносить свою деятельность с 

трудом других и понимать, что 

деятельность подгруппы, в которой 

работаешь, является частью общего 

дела целого коллектива. 

 

Формировать навыки работы со 

снегом. 

Труд в природе: 

В помещении: 

Уход за растениями (полив, 

опрыскивание, подготовка 

воды к поливу). 

Мытье поддонов 

комнатных растений. 

Посадка петрушку, укроп. 

На участке: 

Сбор снега для зимних 

построек. Окучивание 

снегом деревьев участка. 

Сбор снега на участке. 

Уход за  

 

 

Закреплять представления о 

дифференцированном уходе за 

влаголюбивыми, теплолюбивыми, 

светолюбивыми, засухоустойчивыми 

растениями. 

Учить детей подготавливать бороздки, 

ямки для посева и посадки. Упражнять 

в умении сажать самостоятельно. 

 

Формировать навыки работы, умение 

пользоваться инвентарем, 

оборудованием. воспитывать чувство 
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ледяными горками, 

дорожками. Укрытие 

почвы огорода снега (после 

вьюжной ветреной 

погоды). Уборка 

сломанных веток.  

взаимопомощи, дружелюбия. 

Развивать любовь к природе, бережное 

отношение к ней. 

Совершенствовать умение 

планировать общую деятельность, 

распределять обязанности. 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

1.Внесение в книги 

иллюстраций об армии. 

Рассказать о том что 

военный-это тоже 

профессия. 

2. Занятие «наша армия 

родная». 

3. Предложить детям на 

прогулке устроить «полосу 

препятствий», о которой 

им читали на занятии, и 

попробовать ее преодолеть. 

4. Рассматривание 

иллюстраций разных 

знакомых детям 

профессий. 

 

Поддерживать в детях стремление 

подражать взрослым (поведению, 

общению) в процессе труда и в 

игровой деятельности. 

Формировать у детей обобщенные 

представления о труде взрослых. 

 

МАРТ 

Самообслуживание: 

- одевание-раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды обуви 

- умывание 

Учить замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Совершенствование умение 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать 

одежду; 

Формировать привычку следить за 

своим внешним видом, воспитывать 

бережное отношение к вещам, 

привычку к порядку 

Л. В. Куцакова. 

Трудовое воспитание в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации 

для работы с детьми 2-7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

Упражнять в навыках дежурства по 

столовой, учить правильно 

раскладывать столовые приборы, 

убирать после еды салфетки. 

Самостоятельное освоение трудовых 

навыков по поддержанию порядка в 

групповой комнате.  

 

 

Хозяйственно-бытовой 

труд: 

в помещении: 

1. Уборка в шкафах с 

игрушками. 

2. Наведение порядка 

 

 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовым 

навыкам, положительного 

взаимоотношения ребенка со 

взрослым и сверстниками, воспитание 

уважения к труду и людям труда; 
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в центре 

строительных игр. 

3. Протирание 

полотенечных и 

пола в туалете 

4. Подбор комплектов 

постельного белья и 

раскладывание на 

кроватях. 

На участке: 

Сбор мусора на участке. 

Наведение порядка на 

веранде. 

Скалывание подтаявшего 

снега 

обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений. Формирование умения 

распределять работу самостоятельно. 

 

 

 

Учить трудиться в большом 

коллективе сверстников. 

Формировать навыки 

взаимоотношений в процессе труда. 

Труд в природе: 

В помещении: 

Уход за растениями (полив, 

опрыскивание, подготовка 

воды к поливу). 

Мытье поддонов 

комнатных растений. 

Посадка бобовых для 

наблюдения. 

Высевать семена огурцов, 

помидоров, цветов на 

рассаду. 

На участке: 

Сбор талой воды для 

поливки комнатных 

растений. Разбрасывание 

снега. Подкормка птиц. 

Помощь дворнику. 

Изготовление 

скворечников (совместно с 

родителями). 

 

 

Закреплять представления о 

дифференцированном уходе за 

влаголюбивыми, теплолюбивыми, 

светолюбивыми, засухоустойчивыми 

растениями. 

Учить детей подготавливать бороздки, 

ямки для посева и посадки. Упражнять 

в умении сажать самостоятельно. 

 

 

 

Учить работать самостоятельно, 

применяя полученные навыки. 

Формировать активность, 

инициативность, организованность, 

добросовестность. 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

1.Беседа о труде дворника, 

шофера, водителя. 

2.Дидактическая игра «Для 

чего нужен этот предмет?». 

3. Беседа с детьми на тему 

«Кем ты будешь, когда 

вырастешь?» 

4. Сюжетно ролевые игры 

«Магазин», «Шофер», 

«Почта». Соединить 

сюжеты. 

 

Повышать знания детей о труде 

людей, живущих в сельской 

местности. 

Знакомить с сезонными работами 

людей, живущих в селах (весной 

пашут землю, сеют хлеб, сажают 

овощи, кустарники деревья). 

Подводить детей к пониманию 

взаимосвязи сельскохозяйственных 

работ в разное время года и их 

влияние на результат труда. 

Учить понимать взаимосвязь труда 

людей сельских и городских 

профессий. 
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АПРЕЛЬ 

Самообслуживание: 

- одевание-раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды обуви 

- умывание 

Учить замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Совершенствование умение 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать 

одежду; 

Формировать привычку следить за 

своим внешним видом, воспитывать 

бережное отношение к вещам, 

привычку к порядку 

Л. В. Куцакова. 

Трудовое воспитание в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации 

для работы с детьми 2-7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

 

Упражнять в навыках дежурства по 

столовой, учить правильно 

раскладывать столовые приборы, 

убирать после еды салфетки. 

Самостоятельное освоение трудовых 

навыков по поддержанию порядка в 

групповой комнате.  

Хозяйственно-бытовой 

труд: 

в помещении: 

1. Уборка игровых 

уголках. 

2. Наведение порядка 

в центре искусства. 

3. Протирание пыли на 

подоконниках и 

кроватях. 

4. Стирка кукольного 

белья. 

На участке: 

Сбор мусора на участке. 

Наведение порядка на 

веранде. 

 

 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовым 

навыкам, положительного 

взаимоотношения ребенка со 

взрослым и сверстниками, воспитание 

уважения к труду и людям труда; 

обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений. Формирование умения 

распределять работу самостоятельно. 

Труд в природе: 

В помещении: 

Уход за растениями (полив, 

опрыскивание, подготовка 

воды к поливу). 

Мытье поддонов 

комнатных растений. 

Пересадка комнатных 

растений. 

На участке: 

Очистка участка от веток, 

остатков листьев. 

Подкормка птиц. Создание 

Воспитывать бережное отношение к 

растениям, любознательность, 

стремление ухаживать за растениями. 

Развивать познавательный интерес, 

стремление трудиться самостоятельно, 

желание помогать друг другу. 

 

 

 

 

Формировать навыки работы, умение 

пользоваться инвентарем, 

оборудованием, рационализировать 
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экологической тропы. 

Помощь взрослым в 

побелке деревьев. 

труд. Воспитывать желание трудиться 

на общую пользу, стремление 

оправдать доверие взрослого. Знать 

для чего нужно укутывать кусты. 

Проявлять в труде 

доброжелательность, уважение к 

работе других. 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

1.Чтение рассказа С. 

Баруздина «Мамина 

работа». 

2. Наблюдение за трудом 

взрослых  за 

благоустройством города. 

3. Беседа о труде шофера 

.Закрепить правила 

дорожного движения; 

работа светофора. 

4. Закрепление знаний о 

профессиях .С. Михалкова 

«А что у вас?». 

 

Поддерживать в детях стремление 

подражать взрослым (поведению, 

общению) в процессе труда и в 

игровой деятельности. 

Формировать у детей обобщенные 

представления о труде взрослых. 

 

МАЙ 

Самообслуживание: 

- одевание-раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды обуви 

- умывание 

Учить замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Совершенствование умение 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать 

одежду; 

Формировать привычку следить за 

своим внешним видом, воспитывать 

бережное отношение к вещам, 

привычку к порядку 

Л. В. Куцакова. 

Трудовое воспитание в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации 

для работы с детьми 2-7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

 

Упражнять в навыках дежурства по 

столовой, учить правильно 

раскладывать столовые приборы, 

убирать после еды салфетки. 

Самостоятельное освоение трудовых 

навыков по поддержанию порядка в 

групповой комнате.  

Хозяйственно-бытовой 

труд: 

в помещении: 

1. Уборка в игровых 

уголках. 

2. Наведение порядка 

в уголке природы. 

3. Протирание пыли. 

4. Мытье стульчиков. 

На участке: 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовым 

навыкам, положительного 

взаимоотношения ребенка со 

взрослым и сверстниками, воспитание 

уважения к труду и людям труда; 

обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений. Формирование умения 

распределять работу самостоятельно. 
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Сбор мусора на участке. 

Наведение порядка на 

веранде. 

Собирать игрушки, 

приводить их в порядок 

перед внесением в 

помещение (протирать, 

мыть, складывать) 

 

Формировать навыки работы, умение 

пользоваться инвентарем, 

оборудованием, рационализировать 

труд. Воспитывать желание трудиться 

на общую пользу, стремление 

оправдать доверие взрослого. Знать 

для чего нужно укутывать кусты. 

Проявлять в труде 

доброжелательность, уважение к 

работе других. 

Труд в природе: 

В помещении: 

Уход за растениями (полив, 

опрыскивание, подготовка 

воды к поливу). 

Мытье поддонов 

комнатных растений. 

Пересадка комнатных 

растений. 

На участке: 

Вторичная перекопка 

земли. Перекопка клумб. 

Посадка семян овощей и 

декоративных растений. 

Посадка рассады на 

огороде и клумбах. 

Выполнение 

разнообразных видов ухода 

за растениями (полив, 

прополка, рыхление, 

прореживание). 

Развивать познавательный интерес, 

стремление трудиться самостоятельно. 

Совершенствовать навыки ухода за 

растениями, любознательность. 

 

 

Совершенствовать знания о растениях, 

об их видах, особенностях роста и 

развития, способах ухода за ними. 

Совершенствовать умение 

планировать общую деятельность, 

распределять обязанности. 

Развивать положительное отношение к 

физическому труду. 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

1.Беседа о  сотрудниках 

детского сада и других 

профессиях людей. 

2. Дидактическая игра 

«Кому что нужно для 

работы?». 

3. Чтение произведения 

Ю.Тувима. 

4. Сюжетно ролевые игры 

«Почта», «Магазин», и др. 

 Уточнить представления детей о 

профессиях, учить отражать знания о 

профессиях, впечатления об 

отношениях взрослых в процессе 

игрового и трудового общения. 

Развивать у детей стремление 

отражать свои знания и впечатления о 

труде взрослых в изобразительной 

деятельности. 

Коллективный ручной 

труд 

1. «Майский букет». 

2. «Весенний цветок». 

Учить детей использовать различные 

материалы для создания работы. 

Развивать творческие способности. 

Познакомить детей с особенностями 

работы с гофрированной бумагой. 

Формировать интерес к данному виду 

труда 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду. 

 Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими детьми;  

не кидаться песком т.д. 

 Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании 

спортивным инвентарем. 

 Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под присмотром 

взрослых, не мешая окружающим. 

 Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). 

 Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась 

за дверную ручку. 

 Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 

 Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу только со 

взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал светофора. 

 Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов светофора 

(на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый —готовятся к движению, на 

зеленый —двигаются). 

 Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный 

переход, остановка общественного транспорта). Напоминать, что пешеходы должны 

переходить дорогу по наземному, подземному или пешеходному переходу «Зебра». 

 Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову   

к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь 

людям, попавшим в беду), машина МЧС. 

 Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта». 

 Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в 

общественном транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать спокойно, 

не мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; 

выходить из транспортного средства можно после того, как вышли взрослые и т.д.). 

 Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на остановке. 

 Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей части 

дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно (не бегать, не ходить по 

бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, не мусорить, не кричать). 

 Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им. вред; наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с 

разрешения взрослых; не гладить чужих животных; не приносить животных домой без 

разрешения взрослых; не брать на руки бездомных животных. 

 Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их— они 

могут оказаться ядовитыми. 

 Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой. 
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ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ»  

(в совместной деятельности педагога с детьми) 

 

 1.Н.С.Голицына. ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. - М. Издательство 

«Скрипторий 2003», 2011 год.  

2.К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. - Москва «Издательство 

Мозаика - Синтез» , 2015 год. 

 

3.Е.Я.Хабибуллина. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий.-СПб, ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 год. 

 

4. В.К. Полынова «Основные безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста», 

Издательство «Детство-Пресс», 2009 год 

5. Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения», Москва, 

Издательство «Мозайка- Синтез», 2015 год 

6. И.А.Лыкова, В.А. Шипунова. Опасные явления в природе» (беседы по картинкам), 

Волгоград, ООО Издательский дом «Цветной мир», 2014 

 

Дата 

проведения 

Название Задачи Литература 

03.09.2020 «Поведение ребенка 

на детской 

площадке» 

Дать представление детям о возможных 

опасных ситуациях, на качелях, в 

песочнице. 

К.Ю.Белая. 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 26 

10.09.2020 «Безопасное 

поведение на улице» 

 

Д/и «Можно-нельзя, 

правильно-

неправильно» 

Закреплять представления о правилах 

поведения на улице. 

Н.С.Голицына. 

ОБЖ для 

старших 

дошкольников,  

4-5 

17.09.2020 «Светофор» Закрепить значение сигналов светофора; 

Уточнить значение дорожных знаков. 

Н.С.Голицына. 

ОБЖ для 

старших 

дошкольников, 6 

Е.Я.Хабибуллина. 

Дорожная азбука 

в детском саду, 

24 

24.09.2020 «На чём люди ездят» Закрепить знания детей о видах 

транспорта: наземный, водный, 

воздушный и обобщающее понятие 

«транспорт»; 

Закреплять знания о правилах поведения 

Н.С.Голицына. 

ОБЖ для 

старших 

дошкольников, 7 
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пешехода. 

01.10.2020 «Как вести себя в 

транспорте» 

Обобщить правила поведения в 

общественном транспорте. 

Н.С.Голицына. 

ОБЖ для 

старших 

дошкольников, 9 

 

08.10.2020 Викторина «Что мы 

знаем о транспорте» 

Активизировать и проверить имеющиеся 

у детей знания о транспорте. 

Н.С.Голицына. 

ОБЖ для 

старших 

дошкольников, 14 

 

15.10.2020 «Не собирай 

незнакомые грибы» 

Дать детям понятие о том, что нельзя 

собирать незнакомые грибы – они 

могут оказаться опасными для 

человека. 

В.К.Полынова 

«ОБЖ детей 

дошкольного 

возраста» 

22.10.2020 «Каждый грибок в 

свой кузовок» 

Учить различать и называть некоторые 

съедобные и несъедобные грибы 

В.К.Полынова 

«ОБЖ детей 

дошкольного 

возраста» 

29.10.2020 «Опасные предметы» Уточнять знания о предметах, опасных 

для жизни и здоровья детей; 

Закрепить знание правил безопасности 

при работе с опасными предметами. 

Н.С.Голицына. 

ОБЖ для 

старших 

дошкольников, 29 

 

05.11.2020 «Предметы бывают 

разные опасные и 

безопасные» 

(отгадывание 

загадок) 

Активизировать и проверить имеющиеся 

у детей знания об опасных и безопасных 

предметах. 

Н.С.Голицына. 

ОБЖ для 

старших 

дошкольников, 30 

 

12.11.2020 «Опасности вокруг 

нас» 

Закрепить знание правил безопасности в 

быту, на улице, воде; 

Продолжать формировать основы 

правильного поведения в критических 

ситуациях. 

Н.С.Голицына. 

ОБЖ для 

старших 

дошкольников, 42 

19.11.2020 «Если ты один дома» Рассмотреть и обсудить с детьми такие 

опасные ситуации, как контакты с 

чужими людьми, научить их правильно 

себя вести в таких случаях. 

Н.С.Голицына. 

ОБЖ для 

старших 

дошкольников, 44 

 

26.11.2020 «Не выглядывай в 

открытое окно» 

Обучать детей правильному поведению в 

различных ситуациях. Воспитывать 

чувство самосохранения, чувство 

опасности. 

В.К.Полынова 

«ОБЖ детей 

дошкольного 

возраста» 

03.12.2020 «Что такое метель» Знакомить детей с правилами поведения 

во время метели. 

В.К.Полынова 

«ОБЖ детей 

дошкольного 

возраста» 

10.12.2020 «Электроприборы» Знакомство детей с электроприборами, 

их назначением и правилами 

В.К.Полынова 

«ОБЖ детей 
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пользования ими. дошкольного 

возраста» 

17.12.2020 «Мороз, холод, снег» Дать детям представление о правилах 

поведения на улице в холодное время 

года. Познакомить детей с опасными 

зимними явлениями. 

И.А.Лыкова, В.А. 

Шипунова 

Опасные явления 

в природе» 

(беседы по 

картинкам) 

24.12.2020 «Правила 

безопасности на 

льду» 

Дать детям представление о правилах 

поведения на льду. 

В.К.Полынова 

«ОБЖ детей 

дошкольного 

возраста» 

31.12.2020 «Наши руки» Дать понятие о важности человеческой 

руки. Продолжать учить изображать 

предметы символами. 

В.К.Полынова 

«ОБЖ детей 

дошкольного 

возраста» 

14.01.2021 «Небезопасные 

зимние забавы» 

Сформулировать правила катания с 

горки, правила катания на катке, 

правила игры в снежки. 

К.Ю.Белая. 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 25  

21.01.2021 «Правила поведения 

при общении с 

животными» 

Рассказать о правилах безопасного 

общения с собаками, домашними и 

дикими животными. 

К.Ю.Белая. 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 56 

28.01.2021 «Ориентация на 

местности» 

Совершенствовать навыки ориентации в 

пространстве; познакомить с объёмным 

макетом; тренировать движения 

согласно указаниям. 

Е.Я.Хабибуллина. 

Дорожная азбука 

в детском саду, 

23 

04.02.2021 «Огонь – наш друг, 

огонь – наш враг!»  

Учить детей не подходить к огню, 

помнить правила безопасности.  

К.Ю.Белая. 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 18 

11.02.2021 «Чтобы не было 

беды» (чтение 

отрывков из 

стихотворения «Не 

шали с огнём», 

беседа по 

содержанию каждого 

четверостишия. 

Закрепить знания правил пожарной 

безопасности; 

Формировать представления о 

поведении при угрозе пожара. 

Н.С.Голицына. 

ОБЖ для 

старших 

дошкольников, 28 

 

18.02.2021 Стихотворение 

С.Маршака «Рассказ 

о неизвестном герое» 

Продолжать знакомство детей с таким 

явлением как пожар. Воспитывать 

уверенность в своих действиях. 

Обогатить словарь детей новыми 

понятиями и словами 

В.К.Полынова 

«ОБЖ детей 

дошкольного 

возраста» 

25.02.2021 Ю.Васнецов Учить детей внимательно рассматривать В.К.Полынова 
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«Кошкин дом» иллюстрацию, замечая в ней главное и 

детали; развивать восприятие, память, 

речь. Воспитывать желание прийти на 

помощь. 

«ОБЖ детей 

дошкольного 

возраста» 

04.03.2021 «Доскажи словечко» Закреплять знания о пожарной 

безопасности. Развивать 

фонематический слух, умение 

рифмовать. 

В.К.Полынова 

«ОБЖ детей 

дошкольного 

возраста» 

11.03.2021 «Снег, сосульки, 

гололёд. Безопасное 

поведение» 

Познакомить детей с опасными 

природными  явлениями ранней весны. 

Учить правилам безопасного поведения 

во время этих явлений. 

И.А.Лыкова, В.А. 

Шипунова 

Опасные явления 

в природе» 

(беседы по 

картинкам) 

18.03.2021 «Ветер, ураган, 

смерч» 

Познакомить детей с опасными 

природными  явлениями. Учить 

правилам безопасного поведения во 

время этих явлений. 

И.А.Лыкова, В.А. 

Шипунова 

Опасные явления 

в природе» 

(беседы по 

картинкам) 

25.03.2021 «Ненастье, дождь, 

лужи. Поведение на 

прогулке» 

Познакомить детей с опасными 

природными  явлениями. Учить 

правилам безопасного поведения во 

время этих явлений. 

И.А.Лыкова, В.А. 

Шипунова 

Опасные явления 

в природе» 

(беседы по 

картинкам) 

01.04.2021 «Опасные предметы»  Знакомить детей с опасными 

предметами, которыми нельзя 

пользоваться самостоятельно.  

К.Ю.Белая. 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 11 

08.04.2021 «Правила поведения 

на воде» 

Рассказать о правилах безопасного 

поведения на воде. 

К.Ю.Белая. 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 24 

15.04.2021 «Опасные 

насекомые» 

Рассказать о правилах поведения при 

встрече с опасными насекомыми. 

К.Ю.Белая. 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 49 

22.04.2021 « Ядовитые 

растения»  

Учить детей не трогать незнакомые 

растения в лесу, дать знания о том, что 

некоторые растения опасны для 

человека.  

К.Ю.Белая. 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 51 

29.04.2021 «Наблюдение за 

светофором» 

Закреплять знания детей о работе 

светофора, о правилах перехода улиц. 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 
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правилами 

дорожного 

движения», 20 

 

06.06.2021 «Зачем нужны 

дорожные знаки» 

Закреплять знания детей о правилах 

поведения на улице; о дорожных знаках 

(«Пешеходный переход») 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения», 21 

 

13.05.2021 «Чем опасно солнце» Учить детей правилам поведения в 

жаркие летние дни. 

В.К.Полынова 

«ОБЖ детей 

дошкольного 

возраста» 

20.05.2021 «Правила поведения 

при грозе» 

 

Учить наблюдать за природными 

явлениями, как дождь и гроза. Дать 

представление о молнии, 

сопровождающую громом. 

К.Ю.Белая. 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 53 

27.05.2021 «Правила поведения 

на природе» 

Рассказать о цепочке взаимосвязей в 

природе. Познакомить с правилами 

поведения на прогулке в лесу, парке, на 

лугу. 

К.Ю.Белая. 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 47 

 

2.1.2 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Объем образовательной нагрузки 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в год 

 

ФЭМП  1 4 36 

ФЦКМ (приобщение к 

социокультурным 

ценностям, ознакомление 

с миром природы) 

1 4 36 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ)  

предполагает: 

 развитие любознательности и познавательной мотивации:  

 развитие умения детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать; 

 побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: обводить 

части предмета, гладить их и др. 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 
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отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

4-5 лет: 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет 

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 

 качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; развивать умение 

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: 

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

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

поровну». 

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

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с 

одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

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

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-

5. 

 Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

 Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

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

Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» пли: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). 

Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2). 

 Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или 

заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

 На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина 

 Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине. ширине, 

высоте), а также сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, 

используя прилагательные: длиннее — короче, лире — уже, выше — ниже, толще — 

тоньше или равные (одинаковые) по :длине, ширине, высоте, толщине. 

 Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины 

(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синего). 

 Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 

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

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины; вводить в 

активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов («эта 

(красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще 

ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма 
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 Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрата, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие  углов, устойчивость, подвижность и др.). 

 Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. 

 Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

 Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой —маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

 Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям 

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

— прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве 

 Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в 

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

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

дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

 Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени 

 Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день —вечер —ночь). Объяснить значение слов: вчера, 

сегодня, завтра. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ»  

в процессе ООД. 

 

Литература: 

1. Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова.  «Игралочка». Практический курс математики для детей 

4-5 лет. Методические рекомендации. Часть 2. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020 г. 

Дата 

проведения 

Тема Программное содержание Литература 

01.09.2020  Мониторинг 

08.09.2020  

                                                       Мониторинг 

15.09.2020 Повторение 

 

Актуализировать знания детей по теме 

«Числа от 1 до 3», представления о 

геометрических фигурах, сравнение 

предметов по длине, изученные 

пространственные отношения. Выявить 

уровень сформированности умений 

считать до трех, соотносить цифры 1-3 с 

количеством, различать геометрические 

фигуры по форме, сравнивать 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова«Иг

ралочка». 

Практический курс 

математики для 

детей 4-5 лет. 

 

 

С.9 
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численность групп предметов с помощью 

счета, ориентироваться на плоскости. 

22.09.2020  Раньше-

позже 

 

 

 

 

Уточнить представления об изменении 

предметов со временем, о временных 

отношениях «раньше»-«позже» 

(«сначала»-«потом»), тренировать 

умение понимать и правильно 

употреблять в речи слова «раньше», 

«позже», составлять сериационный ряд 

по данным временным отношениям;  

Закреплять умение считать в пределах 

трех, соотносить число с количеством, 

умение выделять, называть и сравнивать 

свойства предметов.  

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова«Иг

ралочка». 

Практический курс 

математики для 

детей 4-5 лет. 

 

 

С.12 

29.09.2020 Сравнение по 

высоте 

Уточнить представления о 

пространственных отношениях «выше» - 

«ниже», формировать представление о 

сравнении предметов по высоте. 

Формировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под 

руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода) 

Закреплять навыки счета в пределах трех, 

умение выделять, называть и сравнивать 

свойства предметов 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова«Иг

ралочка». 

Практический курс 

математики для 

детей 4-5 лет. 

 

 

 

С.15 

06.10.2020 Счет до 

четырех. 

Число и 

цифра 1-4 

 

 

 

 

 

 

Формировать представление о числе и 

цифре 4, умение считать до четырех, 

соотносить цифру 4 с количеством;  

Воспитывать активность.  

Формировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под 

руководством воспитателя и опыт 

преодоления затруднения способом 

«спросить у того, кто знает».  

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова«Иг

ралочка». 

Практический курс 

математики для 

детей 4-5 лет. 

 

 

С.19 

13.10.2020 Счет до 

четырех. 

Число и 

цифра 1-4 

 

 

 

 

 

 

Формировать представление о числе и 

цифре 4, умение считать до четырех, 

соотносить цифру 4 с количеством;  

Воспитывать активность.  

Формировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под 

руководством воспитателя и опыт 

преодоления затруднения способом 

«спросить у того, кто знает».  

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова«Иг

ралочка». 

Практический курс 

математики для 

детей 4-5 лет. 

 

 

С.19 

20.10.2020 Квадрат 

 

 

 

Формировать представление о квадрате 

как общей форме некоторых предметов, 

умение распознавать квадрат в предметах 

окружающей обстановки и среди других 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова«Иг

ралочка». 

Практический курс 
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фигур, познакомить с некоторыми 

свойствами квадрата. 

Закреплять умение считать до четырех, 

представление о круге и треугольнике, 

умение определять и называть свойства 

предметов, сравнивать предметы по 

длине. 

математики для 

детей 4-5 лет. 

 

 

 

С.24 

27.10.2020 Куб 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать представление о кубе и 

некоторых его свойствах, умение 

распознать куб в предметах окружающей 

обстановки и среди других фигур.  

Формировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под 

руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода) 

Закреплять представление об изученных 

фигурах, умение считать до четырех, 

умение определять и называть свойства 

предметов, сравнивать предметы по 

высоте. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова«Иг

ралочка». 

Практический курс 

математики для 

детей 4-5 лет. 

 

С.30 

03.11.2020 Вверху, внизу 

 

 

 

Уточнить пространственные отношения 

«вверху», «внизу», «верхний», «нижний», 

тренировать умение понимать и 

правильно использовать в речи слова, 

выражающие эти отношения.  

Закреплять умение считать в пределах 4, 

соотносить цифры 1-4 с количеством 

предметов, умение распознать изученные 

геометрические фигуры, определять, 

называть и сравнивать свойства 

предметов, сравнивать численность 

групп предметов 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова«Иг

ралочка». 

Практический курс 

математики для 

детей 4-5 лет. 

 

 

 

С.34 

10.11.2020 Сравнение по 

ширине 

 

 

 

 

 

Уточнить пространственные отношения 

«шире»-«уже», формировать умение 

сравнивать предметы по ширине путем 

приложения и наложения, тренировать 

умение понимать и правильно 

использовать в речи слова «широкий», 

«узкий».  

Воспитывать самостоятельность. 

Закреплять счетные умения, умение 

определять, называть и сравнивать 

свойства предметов, видеть и продолжать 

закономерность чередования фигур по 

форме.  

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова«Иг

ралочка». 

Практический курс 

математики для 

детей 4-5 лет. 

 

 

 

С.37 

17.11.2020 Счет до пяти. 

Число и 

цифра 5 

 

 

 

Развивать умение считать до 5 

Воспитывать внимание.  

Формировать представление о числе и 

цифре 5, умение считать до пяти, 

соотносить цифру 5 с количеством;  

Закреплять счетные умения, умение 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова«Иг

ралочка». 

Практический курс 

математики для 

детей 4-5 лет. 
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выделять, называть и сравнивать 

свойства предметов, умение сравнивать и 

уравнивать группы предметов по 

количеству.  

 

 

С.41 

24.11.2020 Счет до пяти. 

Число и 

цифра 5 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение считать до 5 

Воспитывать внимание.  

Формировать представление о числе и 

цифре 5, умение считать до пяти, 

соотносить цифру 5 с количеством;  

Закреплять счетные умения, умение 

выделять, называть и сравнивать 

свойства предметов, умение сравнивать и 

уравнивать группы предметов по 

количеству.  

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова«Иг

ралочка». 

Практический курс 

математики для 

детей 4-5 лет. 

 

 

С.41 

01.12.2020 Овал 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать представления об овале, 

умение распознавать овал в предметах 

окружающей обстановки, выделять 

фигуры формы овала среди фигур разной 

формы.  

Закреплять умение вести счет до пяти, 

определять и называть свойства 

предметов и фигур, сравнивать предметы 

по свойствам. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова«Иг

ралочка». 

Практический курс 

математики для 

детей 4-5 лет. 

 

С.46 

08.12.2020  Внутри, 

снаружи 

Развивать воображение. Воспитывать 

самостоятельность. Уточнить понимание 

слов «внутри», «снаружи», их грамотное 

употребление в речи;  

Закреплять представления об овале, 

счетные умения в пределах 5, умение 

соотносить цифру с количеством 

предметов, определять, называть и 

сравнивать свойства предметов, 

упорядочивать предметы по размеру. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова«Иг

ралочка». 

Практический курс 

математики для 

детей 4-5 лет. 

 

 

С.51 

15.12.2020 Впереди, 

сзади, между 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать воображение. Воспитывать 

активность. Уточнить понимание слов 

«впереди», «сзади», между, их грамотное 

употребление в речи; Закреплять 

пространственные отношения «справа»-

«слева», закон сохранения количества, 

счетные умения в пределах 5, умение 

соотносить цифру с количеством, 

определять, называть и сравнивать 

свойства предметов, умение 

упорядочивать предметы по заданному 

признаку, представления о круге, 

квадрате и треугольнике.  

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова«Иг

ралочка». 

Практический курс 

математики для 

детей 4-5 лет. 

 

 

 

 

С.54 

22.12.2020 Пара 

 

 

 

 

Уточнить понимание детьми значения 

слова «пара» как двух предметов, 

объединенных общим признаком.  

Закреплять счетные умения, 

геометрические и пространственные 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова«Иг

ралочка». 

Практический курс 

математики для 
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представления, умение определять, 

называть и сравнивать свойства 

предметов, умение сравнивать предметы 

по длине.  

детей 4-5 лет. 

 

С.57 

29.12.2020 Прямоугольн

ик 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать  представление о 

прямоугольнике, умение распознавать 

прямоугольник в предметах окружающей 

обстановки, выделять фигуры формы 

прямоугольника среди фигур разной 

формы.  

Закреплять геометрические и 

пространственные представления, счет до 

пяти, умение соотносить цифру с 

количеством, умение определять и 

называть свойства предметов и фигур, 

сравнивать предметы по свойствам 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова«Иг

ралочка». 

Практический курс 

математики для 

детей 4-5 лет. 

 

 

С.60 

12.01.2021 Числовой ряд 

 

 

 

Развивать умение соотносить цифру с 

количеством. Воспитать доброе 

отношение к окружающим.  

Формировать представление о числовом 

ряде, закреплять умение считать до пяти, 

соотносить цифры 1-5 с количеством, 

формировать опыт обратного счета от 5 

до 1; закреплять представления об 

изученных геометрических фигурах и 

пространственных отношениях, умение 

выделять, называть и сравнивать 

свойства предметов, ориентироваться в 

пространстве. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова«Иг

ралочка». 

Практический курс 

математики для 

детей 4-5 лет. 

 

 

 

С.66 

19.01.2021 Ритм (Поиск 

и составление 

закономернос

тей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать представление о ритме 

(закономерности), умение в простейших 

случаях видеть закономерность и 

составлять ряд закономерно 

чередующихся предметов или фигур.  

Закреплять изученные геометрические 

фигуры, закрепить умение определять и 

называть свойства предметов, 

использовать их для решения задач.  

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова«Иг

ралочка». 

Практический курс 

математики для 

детей 4-5 лет. 

 

 

С.71 

26.01.2021 Счет до 6. 

Число и 

цифра 6 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение соотносить число с 

количеством. Воспитывать активность. 

Формировать представление о числе и 

цифре 6, умение считать до шести и 

обратно, соотносить цифру 6 с 

количеством. 

Закреплять счетные умения, умение 

выделять и сравнивать свойства 

предметов, умение сравнивать группы 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова«Иг

ралочка». 

Практический курс 

математики для 

детей 4-5 лет. 

 

 

С.75 
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предметов, умение сравнивать группы 

предметов по количеству, используя счет 

и составление пар. 

02.02.2021 Счет до 6. 

Число и 

цифра 6 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение соотносить число с 

количеством. Воспитывать активность. 

Формировать представление о числе и 

цифре 6, умение считать до шести и 

обратно, соотносить цифру 6 с 

количеством. 

Закреплять счетные умения, умение 

выделять и сравнивать свойства 

предметов, умение сравнивать группы 

предметов, умение сравнивать группы 

предметов по количеству, используя счет 

и составление пар. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова«Иг

ралочка». 

Практический курс 

математики для 

детей 4-5 лет. 

 

 

С.75 

09.02.2021 Порядковый 

счет 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать представление о 

порядковом счете, закреплять умение 

считать до 6. 

Формировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под 

руководством воспитателя. 

 Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве  

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова«Иг

ралочка». 

Практический курс 

математики для 

детей 4-5 лет. 

 

С.78 

16.02.2021 Сравнение по 

длине 

 

 

Уточнить понимание слов «длинный» и 

«короткий». Закреплять умение  

сравнивать по длине путем приложения и 

наложения. 

Формировать представление об 

упорядочивании по длине нескольких 

предметов. Закреплять умение 

определять и называть свойства 

предметов, представление о числовом 

ряде, счет до шести, порядок следования 

цифр 1-6  

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова«Иг

ралочка». 

Практический курс 

математики для 

детей 4-5 лет. 

 

 

С.83 

02.03.2021 Счет до 7. 

Число и 

цифра 7 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение соотносить число с 

количеством. Воспитывать 

сосредоточенность. Формировать 

представление о числе и цифре 7, 

способность считать до 7 и обратно, 

соотносить цифру 7 с количеством.  

Закреплять счетные умения, умение 

сравнивать и уравнивать двумя 

способами группы предметов по 

количеству. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова«Иг

ралочка». 

Практический курс 

математики для 

детей 4-5 лет. 

 

С.86 

09.03.2021 Счет до 7. 

Число и 

цифра 7 

 

 

 

Развивать умение соотносить число с 

количеством. Воспитывать 

сосредоточенность. Формировать 

представление о числе и цифре 7, 

способность считать до 7 и обратно, 

соотносить цифру 7 с количеством.  

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова«Иг

ралочка». 

Практический курс 

математики для 

детей 4-5 лет. 
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Закреплять счетные умения, умение 

сравнивать и уравнивать двумя 

способами группы предметов по 

количеству. 

 

 

С.86 

16.03.2021 Числа и 

цифры 1-7 

 

 

 

 

 

Развивать умение соотносить число с 

количеством. Воспитывать активность.  

Закреплять умение считать до 7, 

соотносить цифры 1-7 с количеством, 

находить место числа в числовом ряду. 

Закреплять умение распознавать форму 

геометрических фигур. Закреплять 

умение считать по порядку.  

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова«Иг

ралочка». 

Практический курс 

математики для 

детей 4-5 лет. 

 

С.89 

23.03.2021 Сравнение по 

толщине  

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать самостоятельность.  

Уточнить понимание слов «толстый», 

«тонкий», сформировать умение 

сравнивать предметы по толщине.  

Закрепить счетные умения, умение 

определять и называть свойства 

предметов, сравнивать предметы по 

длине.  

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова«Иг

ралочка». 

Практический курс 

математики для 

детей 4-5 лет. 

 

 

С.93 

30.03.2021 Выше, ниже 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать бережное отношение ко 

всему.  

Уточнить понимание слов «высокий» и 

«низкий», закреплять умение сравнивать 

предметы по высоте, представление об 

упорядочивании по высоте нескольких 

предметов, развивать глазомер. 

Формировать умение считать в прямом и 

обратном порядке, развивать 

пространственные отношения. 

 Закреплять умение сравнивать по 

количеству путем пересчета.  

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова«Иг

ралочка». 

Практический курс 

математики для 

детей 4-5 лет. 

 

 

 

С.96 

06.04.2021 План 

 

 

 

 

 

Развивать умение ориентироваться по 

плану – карте. Воспитывать бережное 

отношение     к окружающим. 

Формировать умение ориентироваться по 

элементарному плану, правильно 

определять взаимно расположение 

предметов в пространстве. Закреплять 

умение определять и называть свойства 

предметов, геометрические и 

пространственные представления. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова«Иг

ралочка». 

Практический курс 

математики для 

детей 4-5 лет. 

 

 

С.99 

13.04.2021 Счет до 8. 

Число и 

цифра 8  

 

 

 

 

Воспитывать настойчивость. 

Формировать представление о числе и 

цифре 8, умение считать до 8; развивать 

умение соотносить цифру с количеством. 

Закреплять представление о 

пространственных геометрических 

фигурах, счетные умения, умения 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова«Иг

ралочка». 

Практический курс 

математики для 

детей 4-5 лет. 
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выделять и сравнивать свойства 

предметов, сравнивать и уравнивать 

группы предметов по количеству, умение 

видеть и продолжать закономерность 

 

 

С.104 

20.04.2021 Счет до 8. 

Число и 

цифра 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать настойчивость. 

Формировать представление о числе и 

цифре 8, умение считать до 8; развивать 

умение соотносить цифру с количеством. 

Закреплять 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 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова«Иг

ралочка». 

Практический курс 

математики для 

детей 4-5 лет. 

 

С.104 

27.04.2021 Цилиндр 

 

 

Развивать мыслительные операции. 

Воспитывать активность. Формировать 

представление о цилиндре и некоторых 

его свойствах, умение распознавать 

цилиндр в предметах окружающей 

обстановки и среди других фигур. 

Закреплять умение считать до 8, умение 

выделять и называть общее свойство 

предметов, представление об изученных 

геометрических фигурах, умение 

соотносить плоские геометрические 

фигуры с пространственными телами. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова«Иг

ралочка». 

Практический курс 

математики для 

детей 4-5 лет. 

 

 

С.108 

04.05.2021 Конус 

 

 

 

 

 

 

Развивать мыслительные операции. 

Воспитывать усидчивость. Формировать 

представление о конусе и некоторых его 

свойствах, умение распознавать конус в 

предметах окружающей обстановки и 

среди других фигур. Закреплять умение 

выделять и называть свойства предметов, 

представление об изученных 

геометрических фигурах, умение 

соотносить плоские геометрические 

фигуры с пространственными телами. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова«Иг

ралочка». 

Практический курс 

математики для 

детей 4-5 лет. 

 

 

С.113 

18.05.2021 Призма  и 

пирамида 

Воспитывать настойчивость. 

Формировать представление о призме и 

пирамиде и некоторых их свойствах, 

умение распознавать предметы формы 

призмы и пирамиды в окружающей 

обстановке и среди других фигур. 

Закреплять счетные умения в пределах 

выделять и называть свойства предметов, 

соотносить плоские фигуры с 

пространственными телами, умение 

ориентироваться в пространстве.  

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова«Иг

ралочка». 

Практический курс 

математики для 

детей 4-5 лет. 

 

 

 

С.116 

25.05.2021 Повторение Воспитывать внимание. Закрепить 

представления о пространственных 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова«Иг
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геометрических фигурах, 

пространственных отношениях, умение 

ориентироваться по плану. 

Закреплять представление о числовом 

ряде, числах и цифрах 1-8, тренировать 

умение соотносить с количеством. 

ралочка». 

Практический курс 

математики для 

детей 4-5 лет. 

С.119 

 

«РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учить детей обобщённым способам исследования разных объектов окружающей жизни с 

помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

действия.  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества   и различия   предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная).  

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя 

в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В 

совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

(в совместной деятельности педагога с детьми) 

 

1. . Н.Е.Веракса Познавательно- исследовательская деятельность дошкольников. 

(Издательство Мозайка- Синтез, Москва, 2012г. 

 

2. Картотека по экспериментальной деятельности в средней группе. 

 

Дата 

проведения 

Тема Программное содержание Литература 

07.09.2020 Наоборот Знакомство со словами ≪наоборот≫, 

≪противоположно≫ и усвоение их 

значений; развитие умения находить к 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 
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каждому слову (действию) 

противоположное слово. 

дошкольников≫ 

Н.Е.Веракса, О.Р. 

Галимов, стр. 9 

14.09.2020 

 

"Радуга" Продемонстрировать простейший 

эксперимент, развивать мышление, 

умение анализировать. 

Картотека №1 

21.09.2020 «Превращение» Знакомство со словом 

≪превращается≫, 

поиск превращений. Развитие умения 

фиксировать действие превращения на 

основе употребления пар слов: ≪был - 

≪будет≫, ≪был - стал (станет)≫, 

например: тигренок был маленький, 

будет(станет) большой. Формирование 

действия превращения на основе 

практических действий с пластилином, 

резиной. 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников≫ 

Н.Е.Веракса, О.Р. 

Галимов, стр. 14 

28.09.2020 "Мыльные 

пузыри" 

Восприятие величины, умение 

сравнивать; тактильные ощущения; 

речевое дыхание, эмоциональное 

восприятие. 

Картотека №2 

05.10.2020 "Волшебная 

вода" 

Учить смешивать подкрашенную воду 

и получать разнообразные 

"волшебные" цвета и оттенки. 

Картотека №3 

12.10.2020 «Схема 

превращения» 
Освоение схемы ≪превращения≫. 

Формирование действия 

≪превращения≫. 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников≫ 

Н.Е.Веракса, О.Р. 

Галимов, стр. 17 

19.10.2020 "Цветные 

капельки" 

Учить наблюдать за "путешествием" 

капельки. 

Картотека №4 

26.10.2020 «Лёд-вода» Развитие представлений о плавлении 

льда в воду, о зиме и лете. 

Формирование действия 

«превращения». 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников≫ 

Н.Е.Веракса, О.Р. 

Галимов, стр. 18 

02.11.2020 "Откуда 

берется 

дождь?" 

Обратить внимание детей на 

интересные явления, провести 

простейший эксперимент, развивать 

мышление. 

Картотека №5 

09.11.2020 «Морозко» Формирование представлений об 

агрегатных превращениях воды и 

сезонных изменениях в природе. 

Формирование действий превращения. 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников≫ 

Н.Е.Веракса, О.Р. 

Галимов, стр. 20 

16.11.2020 "Танец 

горошин" 

Познакомить с понятием "сила 

движения", развивать 

наблюдательность, любознательность, 

смекалку. 

Картотека №6 
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23.11.2020 «Твёрдое-

жидкое» 

Формирование представлений о 

твердых 

веществах и жидких. Развитие умения 

наблюдать, сравнивать различные 

вещества. Формирование действий 

превращения. 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников≫ 

Н.Е.Веракса, О.Р. 

Галимов, стр. 22 

30.11.2020 "Добываем 

воду для питья" 

Показать простой эксперимент, 

развивать мышление, умение 

концентрироваться. 

Картотека №7 

07.12.2020 «Снегурочка» Формирование представлений об 

агрегатных превращениях воды. 

Развитие способностей к 

преобразованию. Формирование 

действия превращения. 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников≫ 

Н.Е.Веракса, О.Р. 

Галимов, стр. 24 

14.12.2020 "Тонет - не 

тонет" 

Провести испытание на «плавучесть" 

разных игрушек из разного материала. 

Картотека №8 

21.12.2020 «Жидкое – 

твёрдое» 

Формирование представлению 

плавлении и отвердевании 

веществ. развитие способностей к 

преобразованию. Формирование 

действия превращения. 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников≫ 

Н.Е.Веракса, О.Р. 

Галимов, стр. 26 

28.12.2020 "Освобождение 

из плена" 

Наблюдение за разными способами 

размораживания. 

Картотека №9 

11.01.2021 "Снежные 

фигуры" 

Учить лепить из снега снежных баб. Картотека №10 

18.01.2021 «Нагревание»-

Охлаждение» 

Формирование представлений о 

нагревании, охлаждении, плавлении и 

отвердевании. Развитие способностей 

к 

преобразованию. Формирование 

действий превращения. 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников≫ 

Н.Е.Веракса, О.Р. 

Галимов, стр. 29 

25.01.2021 "Ледяные 

узоры" 

Развивать наблюдательность, 

продемонстрировать простейший 

эксперимент. 

Картотека №11 

01.02.2021 «Испарение» Формирование представлений об 

испарении воды - превращении воды в 

пар при нагревании. Формирование 

целостного представления об 

агрегатных 

состояниях воды: лед - вода - пар. 

Развитие представления об источниках 

тепла (теплые руки, горячая плита, 

солнце). Развитие способностей к 

преобразованию. 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников≫ 

Н.Е.Веракса, О.Р. 

Галимов, стр. 31 

08.02.2021 "Льдинки" Учить детей наливать воду в 

различные формы, наблюдать через 

окно, как вода покрывается корочкой 

льда и замерзает, знакомить с 

качеством воды. 

Картотека №12 
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15.02.2021 «Золушка» Закрепление знаний об агрегатных 

состояниях воды. Формирование 

представлений об испарении 

жидкостей. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников≫ 

Н.Е.Веракса, О.Р. 

Галимов, стр. 34 

22.02.2021 "Волшебный 

материал" 

Помочь выявить свойства, которые 

приобретают песок и глина при 

смачивании. 

Картотека №13 

01.03.2021 «Выпаривание 

соли» 

Формирование представлений об 

испарении воды. Развитие 

способностей 

к преобразованию. 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников≫ 

Н.Е.Веракса, О.Р. 

Галимов, стр. 37 

15.03.2021 "Вода бывает 

теплой, 

холодной, 

горячей" 

Дать понять, что в водоемах вода 

бывает разной температуры, в 

зависимости от температуры воды в 

водоемах живут разные растения и 

животные. 

Картотека №14 

22.03.2021 «Стирка и 

глажение 

белья» 

Формирование представлений об 

испарении воды. Развитие 

способностей 

к преобразованию. 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников≫ 

Н.Е.Веракса, О.Р. 

Галимов, стр. 39 

29.03.2021 "Поиск 

воздуха" 

Помочь детям обнаружить воздух 

вокруг себя. 

Картотека №15 

05.04.2021 "Веселая 

полоска" 

Познакомить со свойствами бумаги и 

действием на нее воздуха; развивать 

любознательность. 

Картотека №16 

12.04.2021 «Конденсация» Формирование представлений о 

конденсации воды - превращении пара в 

воду при охлаждении пара. Развитие 

способностей к преобразованию. 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников≫ 

Н.Е.Веракса, О.Р. 

Галимов, стр. 41 

19.04.2021 "Подводная 

лодка из 

винограда" 

Показать, как всплывают и 

поднимается подводная лодка, рыба 

Картотека №17 

26.04.2021 «Змей 

Горыныч о 

трёх головах» 

Развитие представлений о единстве 

агрегатных состояний воды - лед - 

вода 

- пар. Развитие способностей к 

преобразованию. 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников≫ 

Н.Е.Веракса, О.Р. 

Галимов, стр. 43 

17.05.2021 "Что любят 

растения" 

Помочь установить зависимость роста 

и состояния растений от ухода за 

ними. 

Картотека №18 

24.05.2021 «Термометр» Знакомство с термометром. 

Формирование представлений о 

теплопередаче, нагревании и 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 
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охлаждении. Развитие способностей к 

преобразованию. 

дошкольников≫ 

Н.Е.Веракса, О.Р. 

Галимов, стр. 68 

31.05.2021 "Солнечные 

зайчики" 

Познакомить с происхождением 

солнечных зайчиков, их движением, 

предметами, от которых они 

отражаются, развивать смекалку, 

любознательность. 

Картотека №20 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ»  

(в совместной деятельности педагога с детьми) 

 

  

1.«Юный эколог» С.Н.Николаева «Система работы в средней группе детского сада (4-5 лет), 

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 

Дата 

проведения 

Тема Программное содержание Литература 

07.09.2020 Наблюдение  

«Все цветы 

разные» 

Уточнить с детьми названия цветов, их 

строение, особенности размера, окраски, 

формы лепестков, листьев, стебля; 

побуждать к сравнительным 

высказываниям, к употреблению 

эпитетов, оценок; показать, что красота 

цветов заключается в разных признаках: 

окраске цветов, их форме, махровости; 

что красоту цветов дополняет листва; 

обратить внимание детей на то, что 

некоторые цветы приятно пахнут 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 7 

14.09.2020 

 

Наблюдение за 

сезонными 

изменениями в 

природе 

Формирование умения замечать 

сезонные изменения в природе, находить 

картинки с их изображением. Развивать 

наблюдательность. 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского сада» 

21.09.2020 Наблюдение 

 «Что бывает на 

растениях после 

цветов?» 

Уточнять представления детей о том, что 

растения живые – они растут и 

изменяются (растения на клумбе хорошо 

росли, цвели, пока было тепло, много 

света и воды, теперь дни становятся 

короткими – темнота наступает быстро, 

воды много, но тепла мало, цветы 

увядают, на месте цветков образуются 

семена, из которых могут вырасти новые 

растения, зрелые семена собирают, на 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 12 
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одном цветке бывает много семян) 

28.09.2020 Наблюдение 

«Красивые цветы 

можно поставить 

в вазу» 

Воспитывать чувства детей, умение 

радоваться, воспринимать красоту 

цветущих растений, желание сохранить 

её, учить украшать помещение цветами, 

воспитывать доброе отношение к людям 

и желание делать им приятное. 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 11 

05.10.2020 Изготовление 

пособия для игры 

«Вершки и 

корешки» 

Расширять представления детей об 

овощах и фруктах: местах их 

произрастания (огород, сад), что овощи 

растут на грядке в земле, а фрукты 

созревают на деревьях и кустах, у всех 

овощных и плодовых растений есть в 

земле корни; упражнять в наклеивании 

готовых форм; развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

составлять целое из частей 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 22 

12.10.2020  

«Фрукты и 

овощи» 

Уточнить представления детей о фруктах 

и овощах: названиях, форме, цвете, 

вкусе, запахе, твердости (мягкости); 

рассказать о некоторых способах 

употребления фруктов в пищу; развивать 

речь, сенсорные способности; 

формировать умение объединять плоды 

по сходному признаку 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 19 

19.10.2020  

«Что растет в 

лесу?» 

Дать детям первоначальные знания о 

лесе: в лесу растет много разных 

деревьев, кустарников, растут ягоды и 

грибы. В лесу всегда тень и прохладно, 

осенью листва на деревьях желтеет и 

краснеет, поэтому лес становится 

красивым, в нем пахнет грибами. 

Познакомить с произведениями 

искусства – картинами и репродукциями 

на тему осеннего леса; учить замечать 

красоту картин, рассказать, что картины 

пишут художники. 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 25 

26.10.2020 Наблюдение за 

сезонными 

изменениями в 

природе 

Формирование умения замечать 

сезонные изменения в природе, находить 

картинки с их изображением. Развивать 

наблюдательность. 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского сада» 

02.11.2020  

«Кто живет в 

Расширять представления детей о лесе – 

в лесу живут разные животные (заяц, еж, 

«Юный 

эколог» С.Н. 
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лесу?» белка, лиса, волк, медведь; все они могут 

жить в лесу, потому что находят там 

пищу); учить детей различать этих 

животных по особенностям внешнего 

вида. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 28 

09.11.2020 «В гостях у 

курочки Рябы» 

(знакомство с 

коровой, козой и 

свиньей) 

Познакомить детей с коровой, свиньей и 

козой как домашними животными; 

уточнять представления о взрослых 

животных и детенышах; развивать 

воображение, умение входить в игровую 

ситуацию, сравнивать 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 33 

16.11.2020  

Чтение стихотворение В. Лившица «Поросята» 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе д/ с», 

стр. 35 

23.11.2020 «В гостях у 

курочки Рябы» 

(знакомство с 

лошадью и овцой) 

Закрепить у детей представления об 

известных им домашних животных – 

корове, козе, свинье, познакомить с 

новыми – овцой, лошадью; развивать 

воображение, умение сравнивать, 

входить в игровую ситуацию 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 38 

30.11.2020 Наблюдение «Как 

узнать ель?» 

Упражнять детей в умении отыскивать 

знакомые деревья по одному-двум 

характерным признакам; показать 

особенности ели, по которым ее легко 

выделить среди других деревьев (ветви 

покрыты зелеными иголками, похожа на 

пирамидку, потому что вверху ветки 

короткие, а книзу становятся все длиннее 

и длиннее) 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 40 

07.12.2020 Наблюдение «Чем 

прекрасна ель?»  

Показать детям красоту дерева, которая 

заключается в его стройности, 

пирамидальной форме, зеленом наряде, 

снежном убранстве, в сверкающем на 

солнце инее на ветвях, шишках; учить 

любоваться деревом, разговаривать с 

ним  

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 43 
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14.12.2020 Коллективное 

изготовление 

альбома «Елочка» 

Уточнять представления детей о бумаге 

и изделиях из нее (бумагу делают из 

деревьев, бумага очень нужна людям, из 

нее изготавливают разные предметы: 

книги, альбомы, салфетки и др., она 

бывает разного цвета, тонкая и толстая, 

мягкая и жесткая, на ней можно 

рисовать, из нее можно делать игрушки, 

бумагу надо беречь); упражнять детей в 

аппликации – умении составлять и 

склеивать предмет из частей 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 44 

21.12.2020 Наблюдение 

«Поможем нашей 

елочке» 

Воспитывать у детей эмоционально 

положительное отношение, сочувствие к 

живой ели, желание облегчить ее зимнее 

существование; дать представление о 

том, что в сильный мороз деревья могут 

замерзнуть, поэтому их следует 

прикапывать снегом, который согревает 

корни и ствол, что большое количество 

снега на лапах ели вредно для нее, так 

как оттягивает их вниз и может сломать, 

ели можно помогать, легонько отряхивая 

снег с веток 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 46 

28.12.2020 Наблюдение 

«Делаем  цветные 

льдинки» 

Показать детям, что вода прозрачная, 

бесцветная, сквозь нее видны предметы, 

что вода может быть разноцветной, 

красивой, если в нее добавить краску, 

что из воды можно делать украшения на 

елку, что вода легко проливается, но и 

легко впитывается. 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 49 

11.01.2021 «В гостях у 

курочки Рябы 

(знакомство с 

птичьим двором)» 

Уточнить представления детей о 

домашней птице: курах, утках, гусях (как 

выглядят, какие звуки издают, как 

передвигаются, чем питаются, какую 

приносят пользу, чем отличаются 

взрослые особи от детенышей) 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 52 

18.01.2021 Наблюдение 

«Птицы нашего 

участка» 

Уточнить названия птиц, которые 

кормятся на кормушке и летают вблизи 

участка, учить замечать характерные 

особенности строения птиц, размер, 

окраску, разный цвет оперения, замечать 

особенности поведения птиц на 

кормушке; учить различать голоса 

разных птиц; развивать умение 

определять птиц по их следам 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 53 
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25.01.2021 Наблюдение 

«Сколько крыльев 

у птиц и как они 

летают?» 

Уточнить представления детей о двух 

способах передвижения птиц в 

пространстве, об их строении (ноги и 

крылья), об особенностях крыльев 

(раскрываются – и тогда хорошо видны, 

складываются и прижимаются к телу – в 

этом случае незаметны, птицы летают по 

воздуху при помощи раскрытых крыльев 

– они машут ими, отталкиваются от 

воздуха и летят; у человека нет крыльев, 

он не может летать) 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 59 

01.02.2021 «Путешествие по 

зимнему лесу» 

Продолжать знакомить детей с лесом; 

формировать реалистические 

представления о жизни лесных растений 

и животных в зимнее время, развивать 

понимание, что на их образ жизни и 

состояние оказывают влияние условия, в 

которых они находятся; развивать 

игровые умения. 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 60 

08.02.2021 «Айболит в 

гостях у детей» 

Продолжать воспитывать у детей 

понимание ценности здоровья, 

потребность быть здоровыми, вести 

здоровый образ жизни, воспитывать 

сочувствие к болеющим детям; 

объяснить, что зимой организму 

требуется пища с витаминами, которых 

много во фруктах; уточнить 

представления об известных им фруктах 

(названия, цвет, форма, вкус); учить 

сажать лук 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 63 

15.02.2021 Наблюдение за 

сезонными 

явлениями 

Обратить внимание детей на состояние 

погоды, солнца, неба, снега; 

провоцировать к самостоятельному 

наблюдению за погодой, измерением 

снега 

 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского сада» 

22.02.2021  

Советы Айболита 

Продолжать воспитывать у детей 

потребность бережно относиться к 

своему здоровью, формировать 

представления о том, что в весеннее 

время особенно полезны богатая 

витаминами пища (зеленый лук) и 

солнце, что растения живые и могут 

расти, если для них созданы 

необходимые условия: вода, свет, тепло; 

во время роста растение меняется, 

комнатные растения тоже живые, весной 

они начинают расти, поэтому их надо 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 78 
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больше поливать, подкармливать 

удобрениями или пересаживать в новую 

землю; учить моделировать неделю 

(познакомить с «полоской времени» 

(рис. 13, цв. вклейка)) 

01.03.2021 Рисуем подарок к 

8 Марта 

Воспитывать у детей желание готовить 

подарок любимому человеку, с радостью 

дарить его; расширять представления о 

Е. И. Чарушине (не только писатель, но и 

художник, который часто рисовал 

любимых животных); учить обводить 

контур трафарета, закрашивать красками 

методом тычка. 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 73 

15.03.2021 «Где обедал 

воробей?» 

Познакомить детей с произведением 

С.Маршака; уточнить и расширить 

представления животных зоопарка; 

развивать игровые умения 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 74 

22.03.2021 «Посещение 

зоопарка» 

Формировать представления о диких 

экзотических животных: льве, тигре, 

слоне, обезьянах, крокодиле; дать 

элементарные сведения о том, где они 

проживают в природе, чем питаются, как 

добывают себе пищу; развивать игровые 

умения. 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 70 

29.03.2021 «Починка 

деревянных 

предметов» 

Уточнить представления детей о 

деревьях, растущих на участке (2—3 

вида) (один ствол, много толстых и 

тонких веток с почками, в земле корни); 

дать представление о том, что деревья 

служат материалом для появления 

различных деревянных предметов. 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 82 

05.04.2021 «Знакомимся с 

деревянными 

игрушками» 

Продолжать знакомить детей с 

предметами, изготовленными из дерева, 

разнообразными деревянными 

игрушками. Дать представление (на 

примере затачивания карандашей) о том, 

что мягкие породы дерева легко резать 

острым ножом. Воспитывать бережное 

отношение к игрушке, интерес к ее 

изготовлению, к мастерам – резчикам по 

дереву 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 85 



76 
 

12.04.2021 «Весна в лесу» Познакомить детей с особенностями 

жизни леса в весенний период; 

формировать реалистические 

представления о жизни лесных 

животных; учить поддерживать 

воображаемую ситуацию 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 92 

19.04.2021 Досуг «День 

Земли» 

Приобщать детей к праздничной 

культуре. Развивать желание принимать 

участие в празднике. 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр.89 

26.04.2021 «Рисуем 

животных – 

создаем книгу по 

мотивам 

рассказов Е. И. 

Чарушина» 

Воспитывать у детей понимание того, 

что о ярких впечатлениях от природы 

можно интересно рассказывать, их 

можно красиво отображать в рисунках; 

уточнить представления о Е. И. 

Чарушине как писателе и художнике; 

воспитывать желание участвовать в 

общем деле – создании интересной книги 

о природе 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 96 

17.05.2021 Наблюдение «Кто 

прилетает и 

садится на 

цветы?»  

Продолжать развивать у детей 

наблюдательность – умение замечать, 

что растения стали крупнее, появилось 

больше цветов на каждом кустике, что на 

них садятся насекомые. 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 84 

24.05.2021 Наблюдение за 

сезонными 

явлениями 

Формировать навыки наблюдения за 

природными явлениями, расширять 

представления о погоде, связывая ее 

с состоянием неба; продолжать учить 

замечать и называть состояние погоды: 

светит солнце, дует ветер. Уточнить 

знания детей о том, что весной солнце 

светит ярко, начинает припекать. 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского сада» 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«КРАЕВЕДЕНИЕ И ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ИСТОКАМ РУССКОЙ НАРОДНОЙ 

КУЛЬТУРЫ» (в совместной деятельности педагога с детьми) 

1. О.Л.Князева, М.Д.Маханёва Парциальная программа. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры, - СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 г. 
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Дата 

проведения 

Тема Программное содержание Литература 

07.09.2020 

«Как жили люди 

раньше» 

-конкретизировать представление о 

традиционном убранстве русской избы; 

- закрепить знание правил гостеприимства, 

приобщать к бытовой и семейной культуре 

предков. 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханёва 

Парциальная 

программа. 

Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры С.104 

14.09.2020 

Сказка 

«Жихарка» 

-разыгрывание представления по мотивам 

русской народной сказки «Жихарка»; 

- узнавание знакомых сказок по 

определенным фразам из них. 

Конспект 

21.09.2020 

Знакомство с 

предметами 

быта 

-познакомить с прялкой и веретеном; 

- прививать интерес к культуре родного 

народа. 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханёва 

Парциальная 

программа. 

Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры С.108 

28.09.2020 

«Во саду ли в 

огороде» 

-закрепить знания детей об овощах и 

фруктах; 

-дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханёва 

Парциальная 

программа. 

Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры С.44 

05.10.2020  

«Чудесный 

сундучок» 

- учить детей, используя вкусовые 

качества определять фрукты и овощи; 

-дидактическая игра «Сварим компот». 

Конспект 

12.10.2020 

Сказка 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

-рассказывание сказки; 

-дидактическая игра "Похвали Петушка" 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханёва 

Парциальная 

программа. 

Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры С.210 

19.10.2020  

«Старинная 

русская 

 

одежда» 

-конкретизировать представления о 

традиционном народном костюме, 

развивать интерес к нему;                                                          

-

учить    классифицировать     предметы    о

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханёва 

Парциальная 

программа. 

Приобщение 
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дежды 

использовать        в        речи       соответств

ующие собирательные существительные. 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры С.117 

26.10.2020 

 «Шутку шутить 

– людей 

насмешить» 

-познакомить с потешным фольклором 

(дразнилки, 

скороговорки, докучные песни); 

-развивать            способность 

воспринимать 

художественный             образ;  

-формировать 

эмоциональную           отзывчивость. 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханёва 

Парциальная 

программа. 

Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры С.60 

02.11.2020 

Сказка «Лисичка 

со скалочкой» 

-познакомить с предметом обихода-

скалкой; 

-учить рассказывать сказку по ролям. 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханёва 

Парциальная 

программа. 

Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры С.49 

09.11.2020 

«Веселые 

ложки» 

-познакомить с предметами обихода - 

деревянными ложками; 

- активизировать        познавательную 

деятельность; 

-углубить интерес к культуре своего 

народа. 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханёва 

Парциальная 

программа. 

Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры С.54 

16.11.2020 Сказка 

"Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка" 

-познакомить с новой сказкой; 

-учить оценивать поступки героев. 

Конспект 

23.11.2020 

 «Кузьминки -

прощание с 

осенью» 

-

познакомить    детей   со    старинным     ру

сским 

праздником   «Кузьминки»,   прощание   с  

 осенью, углубить интерес к культуре 

своего народа 

рассказ   о   народных   приметах,      об   о

бычаях, 

связанных         с    днем    Кузьмы     Демья

на. 

Конспект 

30.11.2020 

«Здравствуй, 

зимушка - зима» 

- познакомить с новыми приметами зимы; 

-разучить русскую народную песенку "Как 

на тоненький ледок" 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханёва 

Парциальная 

программа. 

Приобщение 
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детей к истокам 

русской 

народной 

культуры С.50 

07.12.2020 

Сказка «Зимовье 

зверей» 

- познакомить детей со словом "зимовье"; 

-рассказать сказку с использованием 

театра "Рукавичка" 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханёва 

Парциальная 

программа. 

Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры С.52 

14.12.2020 

 

«Колыбельная 

песня» 

 

знакомство   с   новыми   колыбельными   

песнями, исполнение детьми уже 

знакомых песен . 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханёва 

Парциальная 

программа. 

Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры С.180 

21.12.2020 

 «Сундучок Деда 

Мороза» 

- закрепить представления детей о 

праздниках; 

- повторить знакомые стихи о Новом годе, 

зиме; 

- загадывание загадок о зиме, снеге, Новом 

годе; 

- приблизить к русской праздничной 

культуре. 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханёва 

Парциальная 

программа. 

Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры С.53 

28.12.2020 

 «Уж ты, 

зимушка-зима» 

- уточнить знания о зимних явлениях 

природы; 

- формировать эстетическое отношение к 

окружающей природе; 

- повторить стихи о зиме. 

Конспект 

11.01.2021 

 «Зимние 

святки» 

-формировать мировоззрение на лучших 

традициях 

русской   национальной   культуры; 

- побуждать   к 

импровизации     с     использованием     ра

зличных выразительных средств 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханёва 

Парциальная 

программа. 

Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры С.151 

18.01.2021 Сказка 

«Рукавичка» 

- учить детей говорить разными голосами; 

 -закрепить содержание сказки. 

Конспект 

25.01.2021 

Русская 

балалайка 

- знакомство с народным музыкальным 

инструментом-балалайкой 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханёва 

Парциальная 

программа. 
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Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры С.56 

01.02.2021 Сказка «У 

солнышка в 

гостях» 

- учить понимать содержание сказки, 

сопереживать героям; 

-проговаривать отдельные фразы. 

Конспект 

08.02.2021 
«Здравствуй, 

солнышко-

колоколнышко» 

-разучить потешку про солнышко; 

- формировать интерес к явлениям 

неживой природы (солнце, месяц, звезды); 

- закрепить названия частей суток. 

Конспект 

15.02.2021 

Сказка 

«Крошечка-

Хаврошечка» 

-учить эмоционально воспринимать 

сказку, сопереживать героям; 

- помочь понять смысл произведения. 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханёва 

Парциальная 

программа. 

Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры С.58 

22.02.2021 «Встреча    

весны.  Пришел 

Федул теплом 

подул» 

Познакомить с обрядами, традициями, 

обычаями русского народа. Учить ценить 

прошлое Побуждать к обогащению в 

процессе рассматривания картин. 

Конспект 

01.03.2021 

 «При 

солнышке- 

тепло, при 

матушке – 

добро» 

- расширить знания о празднике мам и 

бабушек; 

- воспитывать любовь и заботливое 

отношение к ним; 

- подбирать ласковые слова. 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханёва 

Парциальная 

программа. 

Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры С.57 

15.03.2021 

«Масленица 

годовая - наша 

гостьюшка 

дорогая» 

-познакомить    детей     со     старинным      

русским праздником    Масленица; 

- углубить    интерес    к 

культуре     своего     народа;    

-на   музыкальных 

развлечениях   познакомить   с   малыми   

формами фольклора. 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханёва 

Парциальная 

программа. 

Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры С.57 

22.03.2021 

«Весна, весна, 

поди сюда!» 

- рассказать о старинных обычаях встречи 

весны; 

-заучивание закличек, загадывание загадок 

о весне. 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханёва 

Парциальная 

программа. 

Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 
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культуры С.58 

29.03.2021 Пересказывание 

сказки «Красная 

Шапочка» 

- учить пересказывать сказку, используя 

настольный театр 

Конспект 

05.04.2021 

«Небылицы-

небывальщина» 

-знакомство с небылицами; 

-разучивание и самостоятельное  

придумывание небылиц. 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханёва 

Парциальная 

программа. 

Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры С.61 

12.04.2021 

Русская 

свистулька 

-рассказ о глиняной свистульке. О.Л.Князева, 

М.Д.Маханёва 

Парциальная 

программа. 

Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры С.61 

19.04.2021 

«Хозяйкины 

помощники» 

- знакомство с предметами народного 

обихода (коромысло, ведро, корыто, 

стиральная доска); 

- чтение потешки «Наша-то хозяюшка 

счастлива была…». 

Конспект 

26.04.2021 

«Едет Ваня в 

новой 

шапке       да       

на дымковской 

 

лошадке» 

-продолжение    работы по ознакомлению 

детей с дымковской игрушкой; 

- развивать самостоятельность, 

активность,        

творчество; 

-закрепить    знание    цветовой    гаммы     

народной игрушки -

дымковской,    проявлять    интерес    к 

книжным иллюстрациям. 

Конспект 

17.05.2021 

«Русская 

ярмарка» 

-формировать мировоззрение на лучших 

традициях русской национальной 

культуры; 

продолжать      приобщать      к      исконно

-русской национальной культуре; 

-углубить интерес к культуре своего 

народа; 

 

 

Конспект 

24.05.2021 

«Времена года 

-рассказ о временах года с использованием О.Л.Князева, 

М.Д.Маханёва 

Парциальная 

программа. 

Приобщение 

детей к истокам 
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русской 

народной 

культуры С.62 

31.05.2021 

«Веселые 

посиделки» 

-развивать способность  воспринимать 

художественный  образ; 

 - формировать эмоциональную 

отзывчивость, умение 

сопереживать    состоянию,  настроению    

героев,соотносить   увиденное   с   собстве

нным  опытом чувств и переживаний. 

Конспект 

 

 

«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ» 

 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

 Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко). 

 Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 

мягкость). 

Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — 

одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т.д.), другие 

созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создаёт предметы, 

необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.) 

                             «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ» 

 Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры- драматизации по 

произведениям детской литературы. 

 Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

 Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название 

города (посёлка), в котором они живут; самые любимые места посещения в выходные дни. 

 Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, милиционер, продавец, 

воспитатель, повар, строитель, шофёр) 

 Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный), качества человека, которые помогают ему трудиться. 

«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ» 

 Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

 Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками). 

 Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Познакомить с 

лягушкой. 

 Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), 

подкармливать их зимой. 

 Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза). 

 Развивать умение отличать и называть по внешнему виду', овощи (огурец, помидор, морковь, репа), 

фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, смородина). 

 Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми 

растениями (одуванчик, мать-и-мачеха). 

 Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления о том, что для роста 

растений нужны земля, вода и воздух. 

 Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 
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 Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой 

— рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

 Формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой и неживой природе. 

 Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и т.д.) 

 

СЕЗОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают 

теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть 

их. 

 Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет 

снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить 

замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и 

т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

 Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, 

появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — 

потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

 Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 

растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

 

 

1. Дыбина О. В.Ознакомление с предметным и социальным окружением . Младшая 

группа.-М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

2. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе,  М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

3.   О.Л.Князева, М.Д.Маханёва Парциальная программа. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры, - СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 г. 

4. О.Ф. Горбатенко Система экологического воспитания в ДОУ, Издательство Учитель, 

Волгоград,2006г. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА» 

Дата 

проведения 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Литература 

02.09.2020 Детский сад 

наш так 

хорош - 

лучше сада не 

найдешь 

Уточнить знания детей о детском саде, 

(большое красивое здание, в котором много 

уютных групп, музыкальный и 

физкультурный зал, просторная кухня, 

медицинский кабинет, детский сад 

напоминает большую семью, где все 

заботятся друг о друге). Расширять знания о 

людях разных профессий, работающих в 

Дыбина О.В. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением. 

Средняя 

группа. 

Стр 27. 
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детском саду. 

 

 

09.09.2020 Расскажи о 

любимых 

предметах 

Закрепить умение детей 

находить предметы 

рукотворного мира в 

окружающей обстановке; 

учить описывать предмет, 

называя его название, 

детали, функции, материал. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением. 

Средняя 

группа. 

Стр 19. 

 

16.09.2020 Какие мы? Учить детей видеть признаки сходства и 

различия и выражать их в речи; 

воспитывать внимательно, 

доброжелательное отношение друг к другу. 

А.А.Вахрушев 

Здравствуй, 

мир! 

Окружающий 

мир для 

дошкольников. 

Стр98 

23.09.2020 Моя семья Ввести понятие «семья». Дать детям 

первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье: каждый 

ребенок одновременно сын (дочь), внук 

(внучка), брат (сестра); мама и папа – дочь и 

сын бабушки и дедушки. Воспитывать 

чуткое отношение к самым близким людям 

– членам семьи. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением. 

Средняя 

группа. 

Стр 20. 

 

30.09.2020 Мои друзья. Формировать понятия «друг», «дружба»; 

воспитывать положительные 

взаимоотношения между детьми, побуждая 

их к добрым поступкам. Учить 

сотрудничать, сопереживать, проявлять 

заботу и внимание друг к другу. 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением. 

Средняя 

группа. 

Стр 25. 

 

07.10.2020 Что нам осень 

принесла? 
Расширять представления детей об овощах 

и фруктах. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать представления 

о пользе природных витаминов. 

 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление 

с природой в 

детском саду: 

Средняя 

группа. 

Стр.28. 

 

14.10.2020 Прохождение 

экологическо
Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе. Показать объекты 

Соломенникова 

О.А. 
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й тропы. экологической тропы в осенний период. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи человека и 

природы. 

 

Ознакомление 

с природой в 

детском саду: 

Средняя 

группа. 

Стр33. 

 

21.10.2020 У медведя во 

бору грибы, 

ягоды беру… 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

представления о растениях леса: грибах и 

ягодах. Расширять представления детей о 

пользе природных витаминов для человека 

и животных. 

 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление 

с природой в 

детском саду: 

Средняя 

группа. 

Стр30. 

 

28.10.2020 Путешествие 

в 

прошлое 

одежды 

Знакомить детей с 

назначением и функциями 

предметов одежды, 

необходимых для жизни 

человека. Закрепить знание 

детей о вежливых словах 

Дыбина О.В. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением. 

Средняя 

группа. 

Стр 47. 

 

11.11.2020 Путешествие 

в 

прошлое 

кресла 

Знакомить детей с 

назначением предметов 

домашнего обихода. 

Развивать ретроспективный 

взгляд на предметы. Учить 

определять некоторые 

особенности предметам 

части, форма) 

Дыбина О.В. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением. 

Средняя 

группа. 

Стр 43. 

 

18.11.2020 Знакомство 

детей с 

классификаци

ей посуды: 

кухонная, 

столовая, 

чайная 

Познакомить детей с классификацией 

посуды— кухонная, столовая, чайная. 

Закрепить знания об обобщающем понятии 

посуда. Продолжать учить детей выделять 

существенные признаки посуды, различия и 

по различиям осуществлять классификацию 

посуды по назначению. 

Алешина Н.В. 

Ознакомление 

дошкольников 

с окружающим 

и социальной 

действительнос

тью. Средняя 

группа. Стр 86 

25.11.2020 Экскурсия в 

продовольств

енный 

магазин 

Познакомить детей с трудом работников 

магазина — продавцом, кассиром. 

Воспитывать в детях чувство уважения к 

людям труда. 

 Алешина Н.В. 

Ознакомление 

дошкольников 

с окружающим 

и социальной 
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действительнос

тью. Средняя 

группа. Стр  

02.12.2020 В гости к 

деду 

Природоведу 

(экологическа

я тропа 

зимой) 

 

Расширять представления детей о зимних 

явлениях в природе. Учить наблюдать за 

объектами природы в зимний период. Дать 

элементарные понятия о взаимосвязи 

человека и природы. 

 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление 

с природой в 

детском саду: 

Средняя 

группа. 

Стр50. 

 

09.12.2020 Стайка 

снегирей на 

ветках 

рябины 

Расширить представление 

детей о многообразии птиц. 

Учить выделять 

характерные особенности 

снегиря. Формировать 

желание наблюдать за 

птицами, подкармливать 

их. 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление 

с природой в 

детском саду: 

Средняя 

группа. 

Стр48. 

 

16.12.2020 Почему 

растаяла 

Снегурочка? 

Расширять представления о свойствах воды, 

снега и льда. Учить устанавливать 

элементарные причинно-следственные 

связи: снег в тепле тает и превращается в 

воду; на морозе вода замерзает и 

превращается в лёд. 

 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление 

с природой в 

детском саду: 

Средняя 

группа. 

Стр45. 

 

23.12.2020 Путешествие 

по зимнему 

лесу 

Продолжать знакомить детей с лесом; 

формировать реалистические представления 

о жизни лесных растений и животных в 

зимнее время, развивать понимание, что на 

их образ жизни и состояние оказывают 

влияние условия, в которых они находятся 

(холод, отсутствие воды, короткий день – 

мало света, потому что рано темнеет); 

развивать игровые умения (поддерживать 

воображаемую ситуацию, совершать 

игровые действия). 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Николаева 

«Система 

работы в 

средней группе 

детского 

сада»,стр. 74 

 

30.12.2020 Обучение 

детей умению 

отгадывать 

загадки 

Закрепить знания детей о различных 

свойствах и качествах предметов. Учить 

детей логически мыслить, выделять 

основные признаки предметов, вызвать 

интерес к предметному миру. 

Алешина Н.В. 

Ознакомление 

дошкольников 

с окружающим 

и социальной 

действительнос

тью. Средняя 

группа. Стр 36 
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13.01.2021 Знакомство с 

декоративным

и птицами 

(на примере 

канарейки) 

 

 Дать детям представления о декоративных 

птицах. Показать детям особенности 

содержания декоративных птиц. 

Формировать желание наблюдать и 

ухаживать за растениями, животными. 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление 

с природой в 

детском саду: 

Средняя 

группа. 

Стр38. 

 

20.01.2021 Беседа о 

домашних 

животных 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Расширять 

представления о жизни домашних 

животных в зимнее время года. 

Формировать желание заботиться о 

домашних животных. 

 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление 

с природой в 

детском саду: 

Средняя 

группа. 

Стр38. 

 

27.01.2021 Беседа о 

жизни диких 

животных в 

лесу 

Дать детям представления о жизни диких 

животных зимой. Формировать интерес к 

окружающей природе. Воспитывать 

заботливое отношение к животным. 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление 

с природой в 

детском саду: 

Средняя 

группа. 

Стр 41. 

 

03.02.2021 Замечательны

й врач. 

 

формировать понятия о значимости труда 

врача и медсестры, их деловых и 

личностных качествах. Развивать 

эмоциональное доброжелательное 

отношение к ним. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением. 

Средняя 

группа. 

Стр 34. 

 

10.02.2021 Петрушка – 

физкультурни

к 

Совершенствовать умение группировать 

предметы по назначению (удовлетворение 

потребностей в занятиях спортом); уточнить 

знания детей о видах спорта и спортивного 

оборудования; воспитывать 

наблюдательность. 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением. 

Средняя 

группа. 

Стр 29. 

 

17.02.2021 Посадка лука Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для роста и 

развития растения (почва, влага, тепло и 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление 
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свет) Дать элементарные понятия о 

природных витаминах. Формировать 

трудовые умения и навыки. 

 

с природой в 

детском саду: 

Средняя 

группа. 

Стр 54. 

 

24.02.2021 Наша Армия Дать представления о воинах, которые 

охраняют нашу Родину; уточнить понятие 

"защитники Отечества". Познакомить с 

некоторыми военными профессиями 

(моряки, танкисты, летчики, пограничники). 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением. 

Средняя 

группа. 

Стр 37. 

 

03.03.2021 Весенний 

букет 

(обобщающее 

наблюдение 

за цветущим 

комнатным 

растением) 

Способствовать развитию сенсорного 

анализа: цвет, размер, форма листьев, 

цветов, их пространственное расположение. 

Горбатенко 

О.Ф. 

Горбатенко 

Система 

экологического 

воспитания в 

ДОУ, стр. 62 

 

10.03.2021 Весна в лесу Познакомить детей с особенностями жизни 

леса в весенний период (становится теплее, 

снег тает, образуется много воды, которая 

впитывается в землю, начинают набухать 

почки на деревьях и кустарниках, 

появляется трава, крапива, мать-и-мачеха). 

Формировать реалистические 

представления о жизни лесных животных. 

Учить поддерживать воображаемую 

ситуацию. 

С. Н. 

Николаева. 

«Юный эколог. 

Система 

работы в 

средней группе 

детского сада. 

Для работы с 

детьми 4-5 

лет»,стр. 92 

 

17.03.2021 Птицы весной Способствовать расширению и обогащению 

представлений детей о птицах в весенний 

период (прилёт птиц, гнездование, 

выведение птенцов, забота о них, помощь 

человека). 

Горбатенко 

О.Ф. 

Горбатенко 

Система 

экологического 

воспитания в 

ДОУ, стр. 68 

24.03.2021 Посещение 

зоопарка 

Формировать представления о диких 

экзотических животных: льве, тигре, слоне, 

обезьянах, крокодиле; дать элементарные 

сведения о том, где они проживают в 

природе, чем питаются, как добывают себе 

пищу; развивать игровые умения 

(поддерживать воображаемую ситуацию, 

исполнять роль, совершая ролевые действия 

и произнося ролевые слова). 

С. Н. 

Николаева. 

«Юный эколог. 

Система 

работы в 

средней группе 

детского сада. 

Для работы с 

детьми 4-5 
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лет»,,стр. 70 

 

31.03.2021 Виртуальная 

прогулка "Что 

такое улица" 

Формировать элементарные представления 

об улице; обращать внимание на дома, 

тротуар, проезжую часть. Продолжить 

закреплять название улицы, на которой 

находится детский сад; поощрять ребят, 

которые называют улицу, на которой живут, 

объяснить, как важно знать, свой адрес. 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением. 

Средняя 

группа. 

Стр 32. 

 

07.04.2021 Прогулка к 

пруду 

Познакомить детей с водоемом и его 

обитателями: утками, рыбами, лягушками и 

водными насекомыми; показать, что на 

берегу и в воде живут те растения и 

животные, которые не могут обходиться без 

воды; воспитывать эмоциональный отклик 

на красоту природы (весенний пейзаж, 

разнообразие цветущих растений, летающие 

насекомые); знакомить с правилами 

поведения возле водоема (нельзя шуметь, 

чтобы не спугнуть рыб и птиц, сорить, 

близко подходить к воде). 

С. Н. 

Николаева. 

«Юный эколог. 

Система 

работы в 

средней группе 

детского сада. 

Для работы с 

детьми 4-5 

лет», 

14.04.2021 В гости к 

хозяйке луга 

Расширять представления детей о 

разнообразии насекомых. Закреплять знания 

о строении насекомых. Формировать 

бережное отношение к окружающей 

природе. Учить отгадывать загадки о 

насекомых. 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление 

с природой в 

детском саду: 

Средняя 

группа. 

Стр 59. 

 

21.04.2021 Мир 

комнатных 

растений. 

Наш 

природный 

уголок 

Расширить представления 

детей о комнатных 

растениях: их пользе и 

строении. Учить различать 

комнатные растения по их 

внешнему виду. Создавать 

красивые компазици в 

уголке природы. 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление 

с природой в 

детском саду: 

Средняя 

группа. 

Стр 57. 

 

28.04.2021 Знакомство 

детей с 

обобщающим 

понятием 

«транспорт» 

Познакомить детей с обобщающим 

понятием транспорт. Учить детей выделять 

различные признаки предметов, сравнивать 

их, находить существенные признаки и по 

существенным признакам обобщать 

предметы в одно родовое понятие 

 Алешина Н.В. 

Ознакомление 

дошкольников 

с окружающим 

и социальной 

действительнос

тью. Средняя 

группа. Стр 57 
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05.05.2021 Наша Родина 

— Россия 

Закрепить знания детей о природе России, о 

русском национальном костюме, о русских 

народных сказках, потешках. Воспитывать в 

детях любовь к своей Родине, вызвать 

чувство восхищения красотой русской 

природы, талантом русского народа. 

Алешина Н.В. 

Ознакомление 

дошкольников 

с окружающим 

и социальной 

действительнос

тью. Средняя 

группа. Стр 94 

12.05.2021 Мой город Продолжать закреплять название родного 

города, знакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать 

чувство гордости за свой город. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением. 

Средняя 

группа. 

Стр 46. 

 

19.05.2021 Обучение 

детей умению 

отгадывать 

загадки 

Закрепить знания детей о различных 

свойствах и качествах предметов. Учить 

детей логически мыслить, выделять 

основные признаки предметов, вызвать 

интерес к предметному миру. 

Алешина Н.В. 

Ознакомление 

дошкольников 

с окружающим 

и социальной 

действительнос

тью. Средняя 

группа. Стр 36 

26.05.2021 Экологическа

я тропа 

весной 

Показать объекты экологической тропы 

весной. Формировать бережное отношение 

к окружающей природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи человека и 

природе. 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление 

с природой в 

детском саду: 

Средняя 

группа. 

Стр 66. 

 
 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

 

Количество в год 

 

Конструирование 0,5 2 18 

4-5  лет 

Задачи: 

 Формировать умение выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы 

в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 
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 Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в которых они 

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

Познакомить с тем, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными 

окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д. 

 Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада (дом, в 

котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

 Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

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

величина входных дверей, окон и других частей). 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, 

выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых 

сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного 

размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, 

придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий.  

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных 

поделок: складывание квадрат; приклеивание к основной форме деталей.  

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, 

составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление 

простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике 

коллажа. Инструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, 

картон, пластические материалы, краска гуашевая, цветные мелки, фломастеры, клей).  

Интеграция видов деятельности. Использование несложных схем сложения для выполнения 

работы в лепке, аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы в 

соответствии с условием. Проявление индивидуальных предпочтений в выборе 

изобразительных материалов, сочетании техник, создаваемых образах.  
 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«КОНСТРУИРОВАНИЕ» в процессе ООД 

Источник методической литературы:  

 

1. Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала. Средняя группа» 

(Издательство Мозайка- Синтез Москва 2016г.) 

 

2.Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» (Творческий Центр 

Сфера Москва 2005г.) 

 
 

Дата 

проведени

я 

 

 

Тема 

 

 

Программное содержание 

 

 

Литература 

17.09.2020 Загородки и 

заборы   

Упражнять детей в замыкании 

пространства способом обстраивания 

плоскостных фигур (квадрат, 

треугольник, круг, прямоугольник); 

закреплять представления об основных 

строительных деталях и деталях 

конструктора (куб, кирпич, брусок); 

учить понимать взрослого, думать, 

Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала 

Л.В.Куцакова. 

Стр 13  
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находить собственные решения.  

08.10.2020 Домики, 

сарайчики  

Упражнять детей в огораживании 

небольших пространств кирпичиками 

пластинами, установленными 

вертикально и горизонтально; в умении 

делать перекрытия; в усвоении 

пространственных понятий (впереди, 

позади, внизу, наверху, слева, справа); в 

различении и назывании цветов. 

Развивать самостоятельность в 

нахождении способов конструирования; 

способствовать игровому общению.  

Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала 

Л.В.Куцакова. 

Стр 21 

22.10.2020 Пригласительный 

билет 

Познакомить детей со свойствами 

бумаги, научить складывать 

прямоугольный лист пополам, совмещая 

при этом углы и стороны листа, 

проглаживать линию сгиба. 

Конструирование и 

художественный 

труд в детском 

саду. Л.В.Куцакова 

Стр 54 

05.11.2020 Терема   Развивать конструкторские навыки 

детей; упражнять в сооружении прочных 

построек с перекрытиями способом 

обстраивания бумажных моделей 

кирпичиками, делая перекрытия из 

пластин и плат, сооружая постройки на 

перекрытиях, украшая крыши 

различными деталями; упражнять в 

различении и назывании основных 

геометрических фигур, в штриховке. 

Развивать фантазию, творчество, умение 

самостоятельно выполнять 

последовательность действий, обобщать, 

сравнивать, находить общее и выделить 

различия.  

Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала 

Л.В.Куцакова. 

Стр 28 

19.11.2020 Записная книжка Продолжить учить детей складывать лист 

пополам, проглаживать лист сгиба, 

украшать поделку аппликацией из 

геометрических узоров, аккуратно 

приклеивать. 

Конструирование и 

художественный 

труд в детском 

саду. Л.В.Куцакова 

Стр 54 

03.12.2020 Лесной детский 

сад   

Учить 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 конструктивные способности, 

формировать представления о 

геометрических фигурах, развивать 

Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала 

Л.В.Куцакова. 

Стр 34 
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пространственное мышление.  

17.12.2020 Гирлянды на ёлку Учить изготавливать ёлочное украшение 

из полосок бумаги. Развивать желание 

мастерить из бумаги, способствовать 

проявлению творчества и фантазии. 

Конструирование и 

художественный 

труд в детском 

саду. Л.В.Куцакова 

Стр 131 

31.12.2020 Вагон из бумаги Продолжать учить детей складывать лист 

пополам, аккуратно работать с клеем. 

Учить конструировать вагон из бумаги. 

Конструирование и 

художественный 

труд в детском 

саду. Л.В.Куцакова 

Стр 56 

21.01.2021 Грузовые  

автомобили  

Дать детям обобщенные представления 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; развивать 

способность к плоскостному 

моделированию.  

Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала 

Л.В.Куцакова. 

Стр 35 

04.02.2021 Мосты   Дать детям представление о мостах, их 

назначении, строении; упражнять в 

строительстве мостов; закреплять умение 

самостоятельно подбирать необходимые 

детали по величине, форме, цвету, 

комбинировать их. Познакомить детей с 

трафаретной линейкой (с 

геометрическими фигурами), упражнять 

в работе с ней, в сравнении фигур, в 

выделении их сходства и различия.  

Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала 

Л.В.Куцакова. 

Стр 45 

18.02.2021 Будка для собаки Продолжать учить детей складывать лист 

пополам, аккуратно работать с клеем. 

Учить конструировать будку для собаки. 

Конструирование и 

художественный 

труд в детском 

саду. Л.В.Куцакова 

Стр 55 

04.03.2021 Корабли   Дать детям представление о разных 

видах судов; о том, что их строение 

зависит от функционального назначения; 

подвести к обобщению: у всех кораблей 

есть нос, корма, днище, палуба; 

упражнять в анализе конструкций, в 

планировании деятельности; развивать 

конструкторские навыки; упражнять в 

плоскостном моделировании, в 

составлении целого из частей по образцу 

Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала 

Л.В.Куцакова. 

Стр 49 
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и по замыслу; развивать способность к 

зрительному анализу.  

18.03.2021 Зверюшки и 

птички в лесу 

Познакомить детей со свойствами 

бумаги, развить желание мастерить, 

проявлять фантазию. 

Конструирование и 

художественный 

труд в детском 

саду. Л.В.Куцакова 

Стр 130 

01.04.2021 Самолеты   Дать детям представление о самолетах, 

их видах, зависимости их строения от 

назначения; подвести к обобщению: у 

всех самолетов есть крылья, салон, 

кабина пилота, хвост, шасси; упражнять 

в конструировании самолетов по 

образцу, преобразовании образа по 

определенным условиям, в плоскостном 

моделировании по схемам, в 

придумывании своих вариантов 

построек; развивать умение намечать 

последовательность строительства 

основных частей, различать и называть 

геометрические фигуры, рассуждать, 

делать самостоятельные выводы.   

Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала 

Л.В.Куцакова. 

Стр 51 

08.04.2021 Весёлые 

зверюшки 

 Сформировать опыт построения фигурок 

животных из готовых форм 

- вспомнить свойства бумаги; 

- закрепить умение пользоваться 

образцом; 

- научить конструировать из готовых 

геометрических форм фигурки 

животных; 

- закрепить обобщающее понятие 

«игрушки». 

 

Конструирование и 

художественный 

труд в детском 

саду. Л.В.Куцакова 

Стр 130 

22.04.2021 Игрушки из 

цилиндров 

 Учить детей  изготавливать игрушки из 

цилиндров и  конусов; умение вырезать 

детали, развивать творческие 

способности, фантазию. Закреплять 

умение правильно пользоваться 

материалами и оборудованием для 

работы.    

Конструирование и 

художественный 

труд в детском 

саду. Л.В.Куцакова 

Стр 130 

06.05.2021 Повторение   Закреплять представления детей об 

объемных геометрических телах; 

упражнять в их различении, в 

соотнесении реальных и изображенных 

объемных геометрических тел; уточнять 

конструктивные свойства 

геометрических тел; уточнять 

конструктивные свойства 

геометрических тел; упражнять в 

Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала 

Л.В.Куцакова. 

Стр 55 
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моделировании по схеме, в 

конструировании по элементарному 

чертежу.  

20.05.2021 Повторение   Упражнять детей в конструировании по 

уменьшенным чертежам, в плоскостном 

моделировании, в умении строить 

элементарные схемы; уточнять 

пространственные понятия. 

Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала 

Л.В.Куцакова. 

Стр 62 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫЕ ИГРЫ»  

(в совместной деятельности педагога с детьми) 

 

Дата 

проведения 

 

 

Тема 

 

 

Программное содержание 

 

 

Литература 
03.09.2020 «Построим дом» 

 

 Составление домов разных размеров. 

Учить детей подбирать двери, окна, крыши 

соответствующие величине данного дома. 
 

Картотека, №1 

10.09.2020 «Собери и 

построй» 

Закреплять умение детей узнавать и 

называть геометрические фигуры (квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, овал). 

Выкладывать из геометрических фигур 

различные предметы. 

Картотека, №2 

17.09.2020 «Какая 

постройка 

рассыпалась?» 

Развитие внимания; логического 

мышления. Умение узнавать и называть 

геометрические фигуры. 

Картотека, №3 

24.09.2020 «Мастерская 

форм» 

Закреплять у детей знания геометрических 

форм. Выкладывать геометрические 

фигуры и предметы по условиям. 

Картотека, №4 

01.10.2020 «Архитектор»  Развивать умение составлять 

сериационный ряд. Упражнять ребенка в 

умении создавать план постройки. 

Картотека, №5 

08.10.2020 «Счастливый 

остров» 

 Развитие воображения. Умение работать в 

команде. Закрепление названий 

геометрических фигур. 

Картотека, №6 

15.10.2020 «Разные дома»  Учить детей сравнивать рисунок и чертеж 

(схема) предмета. 

Картотека, №7 

22.10.2020 «Конструируем 

из палочек» 

 Закрепление знаний геометрических 

фигур, развитие логического мышления 

детей. 

Картотека, №8 

29.10.2020 «Построй по 

схеме» 

Учить детей выполнять 

элементарные постройки, ориентируясь на 

схемы. 

Картотека, №9 

05.11.2020 «Накладываем 

детали» 

Учить детей выкладывать 

изображения способом накладывания. 

Картотека, №10 
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12.11.2020 «Выкладывание 

фигур» 

Упражнять детей в 

выкладывании изображений из 

геометрических фигур используя схемы. 

Картотека, №12 

19.11.2020 «Сопоставь» Развитие логического 

мышления дошкольников. 

Картотека, №13 

26.11.2020 «Посчитай и 

сконструируй» 

 Развитие логического 

мышления дошкольников. 

Картотека, №14 

03.12.2020 «Построй по 

модели» 

Учить детей строить конструкции по 

готовой модели. 

Картотека, №16 

10.12.2020 «Моделирование 

по схеме» 

Обучение детей моделированию по схеме. Картотека, №17 

17.12.2020 «Построим 

магазин для 

кукол» 

 Закреплять умение строить магазин из 

кубиков, кирпичиков, доводить дело до 

конца, воспитывать дружеские отношения 

в игре. 

Картотека, №18 

24.12.2020 «Построим дом 

для зайчика». 

Развивать конструктивные умения детей, 

способность по показу строить простые 

конструкции, радоваться результатам; 

закрепить в речи названия деталей, 

глагольные формы; развивать моторику, 

умение соотносить движения со словами. 

Картотека, №23 

31.12.2020 «По желанию 

детей». 

 Совершенствовать навыки детей при 

работе с конструктором, научиться 

украшать конструкцию, обыгрывать её; 

доставить удовольствие от 

игры, коллективной деятельности. 

Картотека, №26 

14.01.2021 «Терем для 

животных». 

 Развивать конструктивные умения детей, 

учиться соизмерять постройки с 

величиной объекта, учиться проговаривать 

в речи последовательность действий. 

Картотека, №25 

21.01.2021 «Построим дом 

для животных». 

 Развивать память, речь; побуждать детей к 

созданию вариантов конструкций, 

добавляя другие детали. 

Картотека, №21 

28.01.2021 «Зоопарк для 

диких 

животных». 

 Закреплять навыки совместной с 

воспитателем деятельности (строить 

клетки для животных); продолжать учить 

обыгрывать свою постройку. 

Картотека, №19 

04.02.2021 «Гаражи для 

машин». 

 Закрепить знания названий строительного 

материала; воспитывать желание строить 

вместе, дружно. 

Картотека, №27 

11.02.2021 «Построим дом 

для медведя». 

Развивать конструктивные способности 

детей, учить соотносить величину 

постройки с величиной объекта; закрепить 

знания о строительных деталях; развивать 

планирующую функцию речи. 

Картотека, №24 

18.02.2021 «Дом для 

гномиков». 

Закрепить умение конструировать объекты 

(дома) в соответствии с определёнными 

условиями. 

Картотека, №28 

25.02.2021 «Мебель для 

куклы». 

 Формировать конструктивные 

способности детей, умение создавать 

простейшие постройки; закрепить знания о 

Картотека, №29 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fkoll%2F%26sa%3DD%26ust%3D1520168744464000%26usg%3DAFQjCNGNqkul76yvRfAUGeNe4iBwXr5ejQ
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мебели, её назначении. 
04.03.2021 «Строительство 

домиков для 

котят разной 

величины». 

Закрепить знания понятий «большой – 

маленький»; развивать конструктивные 

умения, речь. 

Картотека, №30 

11.03.2021 «Грузовые 

машины». 

 Развивать конструктивные способности 

детей, мелкую моторику пальцев, учиться 

строить машины из конструктора «ЛЕГО»; 

учить играть без конфликтов, дружно. 

Картотека, №31 

18.03.2021 «Гаражи для 

транспорта». 

Учить детей организовываться в группы и 

объединяться общим сюжетом, учить 

играть без конфликтов, дружно. 

Предложить мелкие игрушки для 

обыгрывания. 

Картотека, №32 

25.03.2021 «Зоопарк».  Закреплять умение строить из кубиков 

домики для разных животных; 

воспитывать уважение к животным. 

Картотека, №20 

01.04.2021 «В  мире 

фантастики». 

Предложить детям пофантазировать, 

помечтать построить фантастический 

город на другой планете, придумать ему 

название и как будут называться жители. 

Учить детей коллективно возводить 

постройки, совместно планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять 

задуманное. 

Картотека, №36 

08.04.2021 «Строители».  Развивать у детей творческое 

воображение, способность совместно 

развивать игру, используя конструктор, 

строительный материал. 

Картотека, №37 

15.04.2021 «Красивые 

здания». 

Учить детей выполнять постройки, 

объединяясь в группы, придумывать 

сюжеты и обыгрывать их. Учить 

выполнять постройки устойчивыми, 

разнообразными, согласовывать 

индивидуальный замысел с общим. 

Картотека, №39 

22.04.2021 «Гаражи и 

машины». 

Учить детей организовываться в группы и 

объединяться общим сюжетом, учить 

играть без конфликтов, дружно. 

Предложить мелкие игрушки для 

обыгрывания. 

Картотека, №41 

29.04.2021 «Гараж». Закреплять умение строить из деталей 

крупного строителя; обыгрывать 

постройку. 

Картотека, №22 

06.06.2021 «Детский 

городок». 

Активизировать умение создавать 

предметные конструкции из строительного 

материала согласно условию. 

Совершенствовать конструктивные 

навыки. 

Картотека, №42 

13.05.2021 «Мой город». Учить творчески реализовывать замысел, 

развивать фантазию, советоваться со 

сверстниками при выполнении работ, 

Картотека, №40 
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распределять обязанности. 
20.05.2021 «Построим 

домик в 

деревне». 

Развивать конструктивные навыки детей, 

смекалку, воображение, умение 

ориентироваться в пространстве; 

активизировать глагольный словарь. 

Картотека, №43 

27.05.2021 «По выбору 

детей» 

 Учить детей строить постройки и 

объединяться в одну группу, вместе 

придумывать сюжет и обыгрывать его. 

Учить играть дружно, не ссориться, 

уступать друг другу. 

Картотека, №38 

 

 

 

2.1.3.Содержание образовательной области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

(обязательная часть) 

Объем образовательной нагрузки 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

 

Количество в год 

 

Развитие речи 1 4 36 

 

 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. 

 

Основные направления работы по речевому развитию детей: 

-Развитие словаря; 

-Воспитание звуковой культуры речи; 

-Формирование грамматического строя речи; 

-Развитие связной речи; 

-Формирование элементарного осознания явлений языка и речи; 

-Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Описание образовательной деятельности в ОО «Речевое развитие»: 

 

4-5 лет: 

Владение речью как средством общения и культуры; 

 Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. 

 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение. 
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 Способствовать развитию любознательности. 

 Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. 

 Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные 

ситуации. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 

Формирование словаря 

 Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о ближайшем 

окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших 

места в собственном опыте дошкольников. 

 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, из 

которых они изготовлены. 

 Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

 Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение предмета 

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

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

более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — 

грязный, светло — темно). 

 Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи 

 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. 

 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

 Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

 Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

 Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа лествительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные 

в именительном и  винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного 

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

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

 Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова, 

 Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь 

 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 
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 Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

 Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки  

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ»  в процессе ООД. 

Литература: 

 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 г. 

 

Дата 

проведения 

 

             Тема 

    

                     Программное 

содержание 

         

        Литература 

07.09.2020 Беседа на тему 

«Надо ли учиться 

говорить?»  

Помочь детям понять, что и 

зачем они будут делать на 

занятиях по развитию речи.  

Занятия по 

развитию речи 

В.В Гербова 2014г 

Стр 27 

14.09.2020 Звуковая культура 

речи: звуки с, сь. 

Объяснить детям 

артикуляцию звука с; 

упражнять в правильном, 

отчётливом произнесении 

звука (в словах и фразовой 

речи)  

Занятия по 

развитию речи 

В.В Гербова 2014г  

Стр 28  

21.09.2020 Обучение 

рассказыванию: 

«Наша 

неваляшка»  

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при 

минимальной помощи 

педагога.  

Занятия по 

развитию речи 

В.В Гербова 2014г  

Стр 29 

28.09.2020 Чтение 

стихотворе ния 

И.Бунина 

«Листопад».  

Составлени е 

рассказа о кукле 

Продолжать учить детей 

составлять рассказы об 

игрушке. Познакомить со 

стихотворением о ранней 

осени, приобщая к поэзии и 

развивая поэтический слух. 

Занятия по 

развитию речи 

В.В Гербова 2014г  

Стр 30 

05.10.2020 Чтение сказки 

К.Чуковско го  

«Телефон»   

Порадовать детей чтением 

веселой сказки. Поупражнять 

в инсценировании отрывков 

из произведения.  

Занятия по 

развитию речи 

В.В Гербова 2014г 

Стр 31 

12.10.2020 Звуковая культура 

речи: звуки з,  зь.  

Упражнять детей в 

произношении 

изолированного звука з, (в 

слогах,  в словах); учить 

произносить звук з твёрдо и 

мягко, различать слова со 

Занятия по 

развитию речи 

В.В Гербова 2014г  

Стр 32 
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звуком з, зь.  

19.10.2020 Заучивание 

русской народной 

песенки «Тень – 

тень – потетень»  

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать песенку.  

Занятия по 

развитию речи 

В.В Гербова 2014г  

Стр 33  

26.10.2020 Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Составление 

рассказов – 

описание 

игрушки. 

Приобщать детей к 

восприятию поэтической речи. 

Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по 

определённому плану (по 

подражанию педагога). 

Занятия по 

развитию речи 

В.В Гербова 2014г  

Стр 34 

02.11.2020 Чтение сказки 

«Три поросенка»  

Познакомить детей с 

английской сказкой, помочь 

понять ее смысл и выделить 

слова, передающие страх 

поросят и страдания 

ошпаренного кипятком волка.  

Занятия по 

развитию речи 

В.В Гербова 2014г 

Стр 35  

09.11.2020 Звуковая культура 

речи: звук ц  

Упражнять детей в 

произнесении звука ц 

(изолированного, в слогах, в 

словах). Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. Учить 

различать слова, 

начинающиеся со звука ц, 

ориентируясь не на смысл 

слова, а на его звучание.  

Занятия по 

развитию речи 

В.В Гербова 2014г  

Стр 36  

16.11.2020 Рассматрив ание 

картины «Собака 

с щенятами. 

Чтение стихов о 

поздней осени.  

Учить детей описывать 

картину в определённой 

последовательности, называть 

картинку. Приобщать детей к 

поэзии. 

  

Занятия по 

развитию речи 

В.В Гербова 2014г  

Стр 38  

23.11.2020 Составление 

рассказа об 

игрушке. 

Дидактиче ское 

упражнение «Что 

из чего?»  

Проверить, насколько у детей 

сформировано умение 

составлять последовательный 

рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по 

аналогии.  

Занятия по 

развитию речи 

В.В Гербова 2014г  

Стр 39  

30.11.2020 

Чтение русской 

народной сказки 

«Лисичка – 

сестричка и волк» 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Лисичка-

сестричка и волк», помочь 

оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок из 

произведения.  Развивать 

память, воображение; 

Занятия по 

развитию речи 

В.В Гербова 2014г  

Стр 43 
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воспитывать любовь к 

художественной литературе. 

07.12.2020 Чтение и 

заучивание 

стихотворе ний о 

зиме  

Приобщать детей к поэзии. 

Помогать детям запомнить и 

выразительно читать 

стихотворения.  

Занятия по 

развитию речи 

В.В Гербова 2014г 

Стр 44 

14.12.2020 

Обучение 

рассказыванию по 

картинке «Вот это 

снеговик!» 

Учить детей рассматривать 

сюжетные картинки, давать 

им название, составлять 

рассказы по картинке без 

повторов и пропусков 

существенной информации. 

Развивать речь, воображение; 

воспитывать 

любознательность, творческий 

подход к искусству. 

Занятия по 

развитию речи 

В.В Гербова 2014г  

Стр 45 

21.12.2020 Звуковая культура  

речи: звук ш  

Показать детям артикуляцию 

звука ш, учить четко 

произносить звук 

(изолированно, в слогах, в 

словах); различать слова со 

звуком ш.  

Занятия по 

развитию речи 

В.В Гербова 2014г 

Стр 46  

28.12.2020 Чтение детям 

русской народной 

сказки «Зимовье»  

Помочь детям вспомнить 

русские  

народные сказки. 

Познакомить со сказкой 

«Зимовье»  

Занятия по 

развитию речи 

В.В Гербова 2014г  

Стр 48  

11.01.2021 Звуковая культура  

речи : звук  

ж  

Упражнять детей в 

правильном и четком 

произнесении звука ж 

(изолированно, в 

звукоподражательных словах); 

в умении определять слова со 

звуком ж.  

Занятия по 

развитию речи 

В.В Гербова 2014г 

Стр 49  

18.01.2021 Обучение 

рассказыва нию 

по картине «Таня 

не боится мороза»  

Учить детей рассматривать 

картину и рассказывать о ней 

в определенной 

последовательности; учить 

придумывать название 

картины.  

Занятия по 

развитию речи 

В.В Гербова 2010г  

Стр 50  

25.01.2021 Заучивание 

стихотворения А. 

Барто "Я знаю, 

что надо 

придумать" 

Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. 

Помочь детям запомнить 

новое стихотворение. 

Занятия по 

развитию речи 

В.В Гербова 2014г  

Стр 52 

01.02.2021 Мини викторина 

по сказкам 

К.Чуковско го. 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание сказок 

Занятия по 

развитию речи 
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чтение 

произведен ия  

«Федорино горе»  

К.Чуковского. познакомить со 

сказкой «Федорино горе».  

В.В Гербова 2014г  

Стр 53  

08.02.2021 Звуковая 

культура речи: 

звук ч  

Объяснить детям, как 

правильно произносится звук 

ч, упражнять в произнесении 

звука (изолированно, в 

словах, стихах). Развивать 

фонематический слух детей.  

Занятия по 

развитию речи 

В.В Гербова 2014г 

Стр 53  

15.02.2021 

Составление 

рассказов по 

картине "На 

полянке" 

Помогать детям рассматривать 

и описывать картину в 

определенной 

последовательности. 

Продолжать учить 

придумывать название 

картине. 

Занятия по 

развитию речи 

В.В Гербова 2014г  

Стр 55 

22.02.2021 Урок  вежливости  Рассказать детям о том, как 

принято встречать гостей, как 

и что лучше показать гостю, 

чтобы он не заскучал.  

Занятия по 

развитию речи 

В.В Гербова 2014г  

Стр 56  

01.03.2021 Готовимся 

встречать весну и 

Международный 

женский день 

Познакомить детей со 

стихотворение А.Плещеева 

«Весна». Поупражнять в 

умении поздравлять женщин с 

праздником.  

Занятия по 

развитию речи 

В.В Гербова 2014г 

Стр 59  

15.03.2021 Звуковая культура 

речи: Звуки щ-ч  

Упражнять детей в 

правильном произнесении 

звука щ и дифференциации 

звуков щ-ч.  

Занятия по 

развитию речи 

В.В Гербова 2014г 

Стр 60  

22.03.2021 Русские сказки 

(минивикторина) 

. Чтение сказки  

«Петушок и 

бобовое 

зернышко»  

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание уже 

известных им сказок. 

Познакомить со сказкой 

«Петушок и бобовое 

зернышко»  

Занятия по 

развитию речи 

В.В Гербова 2014г  

Стр 61  

29.03.2021 Составление 

рассказов по 

картине  

Проверить, умеют ли дети 

придерживаться определенной 

последовательности, 

составляя рассказ по картине; 

поняли ли они, что значит 

озаглавить картину.  

Занятия по 

развитию речи 

В.В Гербова 2014г 

Стр 62  

05.04.2021 Чтение детям  

сказки  

Д.Мамина – 

Сибиряка  

«Сказка про 

Познакомить детей с 

авторской литературной 

сказкой. Помочь им понять, 

почему автор так уважительно 

называет комара.  

Занятия по 

развитию речи 

В.В Гербова 2014г  

Стр 63  
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Комара 

Комарович а –  

Длинный нос и 

про Мохнатого  

Мишу – Короткий 

хвост»  

12.04.2021 Звуковая культура  

речи: звук л, ль  

Упражнять детей в четком 

произнесении звука л (в 

звукосочетаниях, словах, 

фразовой речи). 

Совершенствовать 

фонематическое восприятие – 

учить определять слова со 

звуками л, ль.  

Занятия по 

развитию речи 

В.В Гербова 2014г 

Стр 63  

19.04.2021 Заучивание 

стихотворе ний  

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать одно из 

стихотворений.  

Занятия по 

развитию речи 

В.В Гербова 2014г  

Стр 65  

26.04.2021 День победы  Выяснить, что знают дети об 

этом великом празднике. 

Помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение Т.Белозерова 

«Праздник победы»  

Занятия по 

развитию речи 

В.В Гербова 2014г 

Стр 68  

17.05.2021 Звуковая культура 

речи: звуки р, рь. 

Упражнять детей в четком 

произнесении звука р 

(изолированно, в 

чистоговорках, в словах) 

Занятия по 

развитию речи 

В.В Гербова 2014г 

Стр  69 

24.05.2021 Прощаемся с  

подготовишками  

Оказать внимание детям, 

которые покидают детский 

сад, пожелать им доброго пути  

Занятия по 

развитию речи 

В.В Гербова 2014г 

Стр 70  

31.05.2021 Литературный  

калейдоскоп  

Выяснить, есть ли у детей 

любимые стихи, сказки, 

рассказы; знают ли они 

загадки и считалки.  

Занятия по 

развитию речи 

В.В Гербова 2014г 

Стр 71  

 

 

ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 
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Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 

из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать  с детьми иллюстрации. 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» 

(в совместной деятельности педагога с детьми) 

 

Сентябрь I неделя 

Понедельник В. Осеев" Сторож". 

Цель: Продолжить работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми; развивать воображение, слух и голос. 

Вторник К . Ушинский «Бодливая корова» 

Цель: учить внимательно, слушать художественное произведение, 

понимать тему и содержание рассказа, отвечать на вопросы. Развивать 

внимание, речь, реакцию. 

Среда Чтение сказки " Лисичка – сестричка и волк". 

Цель: Понимать образное содержание и идею сказки, передавать 

структуру сказки с помощью моделирования. Воспитывать 

эмоциональное восприятие сказки; учить понимать и оценивать 

характер героев, передавать интонацией голоса и характер персонажей. 

Четверг Н. Сладков "Осень на пороге". 

Цель: Дать представление о том, как звери и птицы готовятся к 

приходу осени; развивать слух и голос; учить слушать сказки. 

Пятница Чтение и заучивание потешки «Ножки, ножки, где вы были?» 

Цель:  Знакомить детей с малыми формами фолькора, заучить её 

наизусть 

Сентябрь II неделя 

Понедельник Т. Александрова « Цветик – семицветик» 

Цель: развивать внимание, память, учить отчётливо проговаривать 

слова, уметь поддерживать беседу. 

Вторник И. Бунин  «Листопад» (отрывок) 

Цель: развивать внимание, память , учить отчётливо проговаривать 

слова, уметь поддерживать беседу. Продолжать учить детей 

эмоционально воспринимать образную основу поэтических 

произведений, развивать творческое воображение, выразительность 

речи детей. 

Среда М. Горький " Про Иванушку - дурачка". 

Цель: учить детей понимать характеры и поступки героев; замечать и 

понимать образные выражения. 

Четверг Г. Юдин «Как варить компот» 

Цель: учить слушать произведение, отвечать на вопросы. 

Пятница Л. Берг «Рассказ о маленьком автомобильчике» 

Цель: учить поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, 
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эмоционально воспринимать литер произведение. 

Сентябрь III неделя 

Вторник А. Майков  «Осенние листья по ветру кружат…» 

Цель: развивать внимание, память , учить отчётливо проговаривать 

слова, уметь поддерживать беседу; учить внимательно слушать 

литературное произведение, отвечать на поставленные вопросы. 

Среда Д. Мамин-Сибиряк "Сказка про Комара Комаровича – Длинный нос и 

про Мохнатого Мишу – Короткий хвост" 

Цель. Познакомить детей с авторской литературной сказкой. Помочь 

им понять, почему автор так уважительно называет комара. 

Четверг Д. Мамин-Сибиряк "Сказка про Комара Комаровича – Длинный нос и 

про Мохнатого Мишу – Короткий хвост" 

Цель. Познакомить детей с авторской литературной сказкой. Помочь 

им понять, почему автор так уважительно называет комара. 

Продолжать учить детей слушать большую по объему сказку, 

сопереживать ее героям, правильно воспринимать содержание 

произведения. Развивать внимание, интерес к информации, которую 

несет текст. Воспитывать интерес к сказкам, усидчивость. 

Пятница Чтение потешки «Наш козёл…» 

Цель: знакомить детей с потешкой, заучить её наизусть, Воспитывать 

любовь к русскому народному фольклору. 

Сентябрь IV неделя 

Понедельник Н. Носов «Затейники». 

Цель: Развивать умение детей пересказывать текст рассказа, замечать 

несоответствие с текстом в пересказе товарищей. 

Вторник А. Пушкина  «Уж небо осенью дышало» (отрывок) 

Цель: упражнять детей слушать стихотворение, передавая интонацией 

печаль осенней природы, чувствовать, понимать, и воспроизводить 

образность языка стихотворения; расширять представления о 

пейзажной лирике А. С. Пушкина. 

Среда С. Георгиев «Бабушкин садик» 

Цель: уточнить и закрепить представление детей о жанровых и 

языковых особенностях потешек, песенок, воспитывать умение 

понимать содержание. 

Четверг Русская народная сказка «Кораблик» 

Цель: развивать интерес к произведениям народной культуры; 

учить детей связно рассказывать сказку, выразительно передавать 

диалоги персонажей, соблюдать композицию сказки; воспитывать 

культуру общения, умение слушать товарищей, не перебивать друг 

друга. 

Пятница Чтение потешки «Гуси, вы гуси…» 

Цель:  Знакомить детей с потешкой, заучить её наизусть 

Сентябрь V неделя 

Понедельник В. Бианки « Подкидыш». 

Цель: приучить детей внимательно слушать художественное 

произведение, оценивать поступки героев, учить отвечать на вопросы 

воспитателя. 

Вторник Стихотворение И. Мазнина «Осень» 

Цель: закреплять знания о признаках осени; воспитывать 
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эмоциональное восприятие картины осенней природы; формировать 

умение выражать свои впечатления в образном слове, выразительно 

читать стихотворение наизусть, передавая интонацией задумчивость, 

грусть. 

 

Среда Чтение сказки М. Горького " Про Иванушку - дурачка". 

Цель: Развивать умение детей понимать характеры и поступки героев; 

замечать и понимать образные выражения.. 

Четверг Русская народная сказка «Маша и медведь» 

Цель: учить эмоционально воспринимать сказку; запоминать и 

интонационно выразительно воспроизводить слова и фразы из текста в 

процессе театрализации. 

 

Пятница Ознакомление с малыми фольклорными жанрами 

Цель: знакомить детей с жанром загадки; помочь отгадывать загадки, 

построенные на описании и сравнении; рассказать о жанрах 

скороговорки; научить четко произносить скороговорки, придумывать 

небольшие истории по их сюжету. 

 

Октябрь I неделя 

Понедельник Н. Носов « Заплатка». 

Цель: прививать любовь к художественной литературе, учить грамотно, 

отвечать на вопросы. Развивать внимание, речь. 

Вторник Г. Юдин «Как варить компот» 

Цель:  Развивать умение слушать произведение, отвечать на вопросы. 

Среда Т. Габбе; братья Гримм «Бременские музыканты», нем., пер. В. 

Веденского. под. ред С.Маршака. 

Цель:  Развивать умение детей внимательно слушать сказку. 

Четверг Т. Габбе; братья Гримм «Бременские музыканты», нем., пер. В. 

Веденского. под. ред С.Маршака. 

Цель: Развивать умение детей внимательно слушать сказку и учить 

пересказывать её. 

Пятница Чтение и заучивание песенки «Дед хотел уху сварить…»? Цель: 

Помочь детям запомнить р. н. п., выразительно читать её наизусть, 

развивать чувство ритма, закрепить знания о речных рыбах, способах 

ловли рыбы (удочкой, сетями) 

Октябрь II неделя 

Понедельник Ю. Тувима «Овощи» 

Цель:  Развивать умение слушать небольшие по объёму произведения, 

отвечать на вопросы. 

Вторник Н. Егорова «Редиска, морковка , тыква…» 

Цель:воспитывать любовь к художественной литературе 

Среда Чтение сказки Д. Биссет " Про мальчика, который рычал на тигров". 

Цель: Развивать умение детей эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, понимать характеры сказочных героев; 

формировать образную речь. 

Четверг В. Осеева «Волшебная иголочка» 

Цель: уточнить и закрепить представление детей о жанровых и 

языковых особенностях потешек, песенок, воспитывать умение 



108 
 

понимать содержание. 

Пятница Чтение сказки  Р. Сеф " Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках". 

Цель: Развивать умение детей понимать характеры и поступки героев; 

замечать и понимать образные выражения. 

Октябрь III неделя 

Понедельник  А. Милна «Винни пух и все, все, все» 

Цель: вызвать у детей радостное настроение от встречи со сказочными 

героями; развивать  умение эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, последовательность событий, придумывать новые 

эпизоды, названия. 

Вторник А. Милна «Винни пух и все, все, все» 

Цель: вызвать у детей радостное настроение от встречи со сказочными 

героями; развивать  умение эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, последовательность событий, придумывать новые 

эпизоды, названия. 

Среда А. Милна «Винни пух и все, все, все» 

Цель: вызвать у детей радостное настроение от встречи со сказочными 

героями; развивать  умение эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, последовательность событий, придумывать новые 

эпизоды, названия. 

Четверг Сказка «Лиса и козёл» 

Цель: Развивать умение детей понимать содержание сказки, её идеи. 

Пятница Чтение детям потешки «Зайчишка - трусишка» 

Цель: уточнить и закрепить представление детей о жанровых и 

языковых особенностях потешек, песенок, воспитывать умение 

понимать содержание. 

Октябрь IV неделя 

Понедельник М. Горький  « Воробьишко». 

Цель: Развивать умение детей пересказывать рассказ самостоятельно, 

передавая интонацией своё отношение к содержанию; понимать 

образные выражения. 

Вторник М. Зощенко «Умная птичка» 

Цель: Развивать умение слушать рассказ, переживать с героями, 

выделить главную мысль рассказа. 

Среда Хармс «Удивительная кошка» 

Цель: продолжать учить детей понимать содержание стихотворения, 

юмористический смысл несоответствия. 

Четверг С. Михалков «Дядя Стёпа» 

Цель: Развивать умение детей чувствовать и понимать характер образов 

произведений; взаимосвязь описанного с реальностью, развивать 

способность замечать особенности поэтического строя, языка 

стихотворения; учить понимать переносное значение метафор, 

фразеологизмов. 

Пятница Настольный театр «Два жадных медвежонка» 

Цель: развивать речевую активность детей. Воспитывать любовь к 

художественной литературе. Развивать мимику лица. 

 

Ноябрь I неделя 
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Понедельник В. Бианки «Первая охота» чтение 

Цель: Развивать умение слушать рассказ, знакомиться со способами 

зверей, птиц насекомых; пытаться спасаться от врагов расширять 

знания о природе, о взаимосвязи человека и природы; развивать 

интерес к животному миру; воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Вторник В. Витка «Считалочка», пер. с. белорус. И . Токмаковой. 

Цель: уточнить и закрепить представление детей о жанровых и 

языковых особенностях потешек, песенок, воспитывать умение 

понимать содержание. 

 

Четверг Мордовская сказка «Как собака друга искала» 

Цель: учить слушать, оценивать поступки героев. 

Пятница А. Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч…»  (из Сказки о мертвой царевне 

и о семи богатырях» заучивание 

Цель: знакомство с русским поэтом А.С.Пушкиным и его творчеством; 

проявление интереса к творчеству русских поэтов и писателей, слушать 

чтение взрослых; научится бережному отношению к книгам; научится 

заучивать отрывки из понравившихся произведений. 

Ноябрь II неделя 

Понедельник А. Гайдар «Поход» 

Цель: Развивать умение слушать, отвечать на вопросы по содержанию 

литературных произведений. 

Вторник В. Зотов «Белки» 

Цель: продолжать развивать любовь к художественной литературе; 

дать представление детям о жанре рассказа. Учить понимать 

содержание. 

 

Среда Б. Заходер «Кискино горе» 

Цель: Развивать умение внимательно, слушать стихотворение; отвечать 

на вопросы педагога. 

 

Четверг Ш. Перо " Красная Шапочка". 

Цель: воспитывать эмоционально – образное восприятие произведения, 

учить осмысливать идею; уточнить знание детей о жанровых 

особенностях сказки; формировать навыки творческого рассказывания. 

Довести до сознания детей замысел сказки, воспитывать у детей 

добрые чувства, потребность заботиться о близких. 

Пятница Ш. Перо " Красная Шапочка"(продолжение) 

 

Ноябрь III неделя 

 

Понедельник Драматизация сказки Ш. Перро «Красная шапочка» 

Цель: развивать у детей артистические способности, создавать 

психологический комфорт 

Вторник Чтение детям песенки «Дон – дон- дон» 

Цель: уточнить и закрепить представление детей о жанровых и 

языковых особенностях потешек, песенок, воспитывать умение 

понимать содержание. 
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Среда Е. Пермяк «Как Маша стала большой» 

Цель: Развивать умение слушать литературные произведения, давая 

оценку поведению героев, рассказывать о помощи взрослым. 

 

Четверг В. Осеева « Синие листья» 

Цель: Развивать умение слушать литературные произведения, 

оценивать поведение его героев. 

Пятница Ю. Тувим «Чудеса», пер. с. польской А. Милн. 

Цель: 

Ноябрь IV неделя 

Понедельник Н. Сладков «Почему ноябрь пегий» 

Цель: Развивать умение слушать рассказы, оценивать поведения героев. 

Вторник С. Маршак «Вот какой рассеянный» (слушание) 

Цель: Развивать умение замечать и понимать образные слова и 

выражения в тексте. Развивать творческое воображение. 

Среда Б. Заходер «Никто» чтение 

Цель: замечать образные слова и выражения в тексте. Б. Заходер в 

стихах описывает лентяев, двоечников, хулиганов, а также людей, не 

умеющих отвечать за свои поступки. 

Четверг Э. Блайтон «Знаменитый утенок Тим». Продолжение чтения. Учить 

понимать эмоционально-образное восприятие произведения, учить 

осмысливать его; уточнить знания детей о жанровых особенностях 

сказки. Внесение в группу игрушки-утенка. 

Пятница Э. Блайтон «Знаменитый утенок Тим». Продолжение чтения.  

Цель: Развивать умение понимать эмоционально-образное восприятие 

произведения, учить осмысливать его; уточнить знания детей о 

жанровых особенностях сказки. Внесение в группу игрушки-утенка. 

Декабрь I неделя 

Понедельник В. Осеева «Волшебная иголочка» чтение 

Вторник И. Суриков «Зима» 

Цель: Развивать умение детей выразительно читать наизусть 

стихотворение, передавая интонацией любование зимней природой, 

учить чествовать и воспроизводить образный язык стихотворения. 

Среда Песенка «Рыбки» франц,. Обр. Н.Гернет и С,Гиппиус. 

Цель: 

Четверг Театр на ковролине «Маша и медведь» 

Цель: создать детям радостное настроение, приобщить детей к театру, 

искусству. 

Пятница Повторение стихов которые учим 

Цель: вспомнить стихотворение по программе 

 

Декабрь II неделя 

Понедельник Я. Аким «Первый снег» 

Цель: Знакомить с поэзией о зиме, развивать образность речи. 
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Вторник Песенка «Утята» франц,. Обр. Н.Гернет и С,Гиппиус 

Цель: Развивать умение детей чувствовать и понимать характер образов 

произведений; взаимосвязь описанного с реальностью. 

Среда Э. Успенский «Разгром» чтение 

Цель: Развивать умение поддерживать беседу, эмоционально 

воспринимать литературное произведение. 

Четверг А. Введенский «Кто» 

Цель: Развивать умение детей чувствовать и понимать характер образов 

произведений; взаимосвязь описанного с реальностью. 

Пятница З. Александрова «Ёлочка» заучивание 

Цель: Развивать умение детей интонационно выразительно 

рассказывать наизусть стихотворение, выражать свои впечатления от 

новогоднего праздника. Упражнять в подборе определений к заданному 

слову, активизировать словарь детей. 

Декабрь III неделя 

Понедельник А. Фет «Мама! Глянь – ка из окошка» 

Цель: знакомство с стихотворением А.А. Фета «Мама! Глянь-ка из 

окошка». 

Вторник Русская народная сказка «Лиса, волк и медведь» 

Цель: знакомить с русскими народными сказками. 

Среда «Чив – чив воробей» пер, с коми-пермец В. Климова 

Цель: слушание песенок, запоминание по содержанию. 

Четверг С Дрожжин «Улицей гуляет…» 

Цель: вызвать интерес к стихотворению и желание его запомнить. 

Расширять у детей память и внимание, воспитывать 

доброжелательность, любовь к поэзии. 

Пятница Н. Воронкова «Как ёлку наряжали» 

Цель: Развивать умение поддерживать беседу, эмоционально 

воспринимать литературное произведение. 

Декабрь IV неделя 

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

нос) 

Цель:  познакомить с отрывком из поэмы «Мороз, Красный нос»; 

обеспечить осознанное восприятие детьми стихотворения, помочь 

понять тему текста 

Вторник В. Приходько «Про пана Трулялинского» пересказ, с польск Б. 

Заходера. 

Среда «Пальцы» пер с. нем Л. Яхина  песенка 

Палец толстый и большой В сад за сливами пошёл. Указательный с 

порога Указал ему дорогу. Средний палец самый меткий, Он сбивает 

сливы с ветки. Безымянный подбирает, А мизинчик-господинчик В 

землю косточки бросает! 

Четверг Русская народная сказка «Жихарка» 

Цель: Развивать умение детей воспринимать и осознавать образное 

содержание сказки, замечать образные слова и выражения в тексте; 

упражнять в подборе синонимов; учить понимать содержание 

поговорок, придумывать новые эпизоды. 

Пятница «Мешок» татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Цель: Познакомить с татарской  народной сказкой. Развивать умение 
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отвечать на вопросы. 

Декабрь V неделя 

Понедельник С. Черный «Когда никого нет дома» чтение 

Цель: Развивать умение слушать литературные произведения, 

оценивать поступки героев. 

Вторник Венгерская народная сказка «Два жадных медвежонка» 

Цель: учить видеть взаимосвязь между содержанием и названием 

произведения, понимать и формулировать тему; стимулировать к 

придумыванию новых деталей, эпизодов, фрагментов сказки, понимать 

значение пословиц, связывать ее с сюжетом сказки. 

 

Среда Стихотворение И. Сурикова «Зима» 

Цель: учить выразительно читать наизусть стихотворение, передавая 

интонацией любование зимней природы; находить пейзажную картину 

по образному описанию и обосновывать свой выбор. 

 

Четверг Стихотворение Е. Трутневой «С новым годом!» 

Цуль: учить выражать свои впечатления от новогоднего праздника в 

связных высказываниях; при рассказывании наизусть передавать 

радость. 

 

Январь II неделя 

Понедельник Г. Цыферов «В медвежий час» чтение 

Цель: Развивать умение замечать и понимать образные слова и 

выражения в тексте. Развивать умение слушать литературные 

произведения до конца. 

Вторник Г.Цыферов «В медвежий час» чтение 

Цель: Развивать умение замечать и понимать образные слова и 

выражения в тексте. Развивать умение слушать литературные 

произведения до конца. 

Среда Ф. Грубин «Слёзы» 

Цель: Развивать умение понимать художественные произведения по 

смыслу, делать выводы. 

Пусть плачет, если хочет, кто-то. 

А я не плачу. Неохота. 

И мне за плачущих обидно: 

Сквозь слёзы солнышка не видно. 

Четверг «Приключение в лесу Елки-на горке» (главы из книги), пер. с норв. 

Л.Брауде. 

Цель: познакомить с отрывком из главы книги; обеспечить осознанное 

восприятие детьми стихотворения, помочь понять тему текста 

Пятница «Приключение в лесу Елки-на горке» (главы из книги), пер. с норв. 

Л.Брауде. 

Цель: познакомить с отрывком из главы книги; обеспечить осознанное 

восприятие детьми стихотворения, помочь понять тему текста 

Январь III неделя 
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Понедельник А. Барто «Уехали» 

Цель: Развивать умение проявлять чуткость к художественному слову 

при знакомстве со стихотворением А. Барто 

Вторник Русская народная сказка «Петушок и бобовое зёрнышко» 

рассказывание в обр. О. Капицы. 

Цель: знакомить с русскими народными сказками, понимать тему, 

образное содержание и идею сказки, развивать внимание и речь. 

Среда В. Вересаев «Братишка» 

Цель: Познакомить с творчеством В. Вересаева, его рассказом 

“Братишка”; развивать  речь детей, коммуникативные навыки; 

воспитывать нравственные качества. 

Словарная работа: старший, младший, заботливый ,боязливый, 

внимательный , нерешительный, терпеливый, бойкий, уверенный .         

Четверг С. Михалков «А что у вас» 

Цель: Развивать умение проявлять чуткость к художественному слову 

при знакомстве со стихотворением С. Михалкова 

Пятница Русская народная сказка «Мороз и заяц» 

Цель: знакомить с русскими сказками, слушать внимательно. 

Январь IV неделя 

Понедельник В. Осеева «Танины достижения» 

Цель: Развивать умение слушать литературные произведения, 

оценивать поступки героев, рассказывать о помощи по дому. 

Вторник С. Михалков  «Дядя Степа» (чтение произведения) 

Цель: познакомить детей с новым произведением, учить 

характеризовать поступки героя. Продолжать учить отвечать на 

вопросы по содержанию произведения. Развивать внимание, 

мышление, память, познавательные интересы. Воспитывать уважение к 

взрослым, интерес к их профессиям. Вызвать у детей восхищение 

героем, желание быть похожим на него. 

Среда С. Михалков  «Дядя Степа» (чтение произведения) 

Цель: познакомить детей с новым произведением, учить 

характеризовать поступки героя. Продолжать развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию произведения. Развивать 

внимание, мышление, память, познавательные интересы. Воспитывать 

уважение к взрослым, интерес к их профессиям. Вызвать у детей 

восхищение героем, желание быть похожим на него. 

Четверг В. Карасева «Стакан» 

Цель: Развивать умение слушать литературные произведения, 

оценивать поступки героев, рассказывать о помощи по дому. 

Пятница А. Барто «Я знаю, что надо придумать» заучивание 

Цель: понимать средства выразительности, развивать образность речи. 

Выяснить какие программные стихотворения знают дети. Помочь 

детям запомнить новое стихотворение. 

Февраль I неделя 
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Понедельник С. Есенин «Поёт зима , аукает» чтение 

Цель: Познакомить детей с поэтом С. Есениным,  приобщать детей к 

миру поэзии, развивать поэтический слух. 

Вторник «Переезд» из учебника 3 класс 

Цель: Развивать умение слушать произведения, отвечать на вопросы. 

Среда Сказка «Зимовье зверей» 

Цель: продолжать воспитывать эмоциональное восприятие содержание 

сказки; подвести к пониманию образного содержания пословиц. 

Четверг Н. Калинина «Про снежный колобок» 

Цель: учить составлять рассказ по опорным картинкам, эмоционально 

воспринимать литературное произведение. 

Пятница М. Зощенко «Показательный ребёнок» 

Цель: Развивать умение слушать литературные произведения, 

оценивать поступки героев. 

Февраль II неделя 

Понедельник С. Воронин «Воинственный Жако» 

Цель: Развивать умение слушать литературные произведения, 

оценивать поступки героев. 

Вторник В. Карасева «Оля пришла в садик» 

Цель: Развивать умение слушать небольшие по объёму рассказы, 

оценивать поведения людей. 

Среда Н. Некрасов «Мороз-воевода» 

Цель: Развивать умение детей эмоционально воспринимать и 

осознавать образное содержание поэтического текста. 

Четверг Потешка «Идёт лисичка по мосту» 

Цель: воспитывать умение слушать, заучивать наизусть потешки, 

осмысливать усушенное, отвечать на вопросы. 

Пятница Ю. Кушак «Оленёнок» заучивание 

Цель: вызывать эмоциональный отклик на стихотворение (оленёнок). 

Продолжать учить ребят внимательно слушать художественное 

произведение. Учить детей отвечать на вопросы, поддерживать диалог, 

пересказывать своими словами основной смысл стихотворения и 

читать его громко, выразительно; воспитывать чувство сопереживания; 

воспитывать интерес к художественным произведениям. 

Февраль III неделя 

Понедельник Инсценировка «Кисонька – мурысенька» 

Цель: Способствовать формированию выразительных движений и 

звукоподражания. 

Вторник Русская народная сказка «Заяц и ёж» 

Цель: учить пересказывать сказку, отвечать на вопросы воспитателя. 

Среда В. Бороздин «Звездолетчики» 

Цель: Развивать умение слушать произведение и отвечать на вопросы. 

Четверг Потешка «Сегодня день целый…» 

Цель: воспитывать умение слушать, заучивать наизусть потешки, 

осмысливать усушенное, отвечать на вопросы. 

Пятница В. Орлов  «Почему медведь зимой спит» заучивание 

Цель: воспитывать умение слушать, заучивать наизусть, осмысливать 



115 
 

усушенное, отвечать на вопросы. 

Февраль IV неделя 

Понедельник А. Введенский «О девочке Маше, собачке  Петушке и о кошке Ниточке 

(главы из книги) 

Цель: воспитывать умение слушать, осмысливать усушенное, отвечать 

на вопросы. 

Среда Инсценировка сказки «Заюшкина избушка» 

Цель: способствовать эмоциональному восприятию сказки, учить 

запоминать, интонационно выразительно воспроизводить слова текста. 

Четверг В. Орлов «С базара» 

Цель: Развивать умение слушать литературные произведения, 

оценивать поступки героев. 

Пятница Чтение потешки «Барашеньки» 

Цель: Воспитанию любви к русскому народному фольклору. 

Развитию памяти, активной речи ребёнка, пополнению его пассивного 

и активного словаря. Развитию эмоциональной сферы ребёнка. 

Всестороннему развитию личности ребёнка. 

Март I неделя 

Понедельник С. Маршак «Багаж» 

Цель: Развивать умение детей понимать содержание стихотворение его 

юмористический смысл. 

Вторник С. Маршак «Про всё на свете» 

Цель: помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение, 

вспомнить произведения С. Я. Маршка 

Среда С. Маршак «Вот какой рассеянный» 

Цель: помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение, 

вспомнить произведения С. Я. Маршка, отвечать на вопросы  педагога. 

Четверг С. Маршак «Мяч» 

Цель: помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение, 

вспомнить произведения С. Я. Маршка. 

Пятница Е. Баратынский «Весна, весна» 

Цель: помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение. 

Март II неделя 

Вторник Ю. Мориц «Песенка про сказку» 

Цель: Развивать умение слушать литературные произведения, 

оценивать поступки героев. 

Среда Ю. Мориц « Дом гнома, гном – дома» 

Цель: 

 

Четверг Русская народная сказка «Кораблик» 

Цель: познакомить с русской народной сказкой кораблик. 

 

Пятница В. Осеева «Сороки» 

Цель: Развивать умение  слушать тексты, отвечать на 

вопросы  педагога. 

 

Март III неделя 
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Понедельник К. Чуковский «Телефон» 

Цель: учить детей эмоционально воспринимать и осознавать образное 

содержание поэтического текста. Помочь детям вспомнить и назвать 

сказки К. И. Чуковского , запомнить фамилию писателя. 

Вторник К. Чуковский «Федорино горе» 

Цель: познакомить детей с творчеством К. Чуковского, учить 

внимательно слушать произведение. 

Среда Н. Сладков «Медведь и солнце» 

Цель: учить слушать сказки, развивать речь. 

Четверг К. Чуковский «Тараканище» 

Цель: вспомнить с детьми произведения К. И. Чуковского; вызвать 

желание прочесть наизусть отрывки из его сказок; воспитывать чувство 

юмора, познакомить с новым произведением этого автора.    

      

Пятница С. Прокофьев «Сказка про маму» 

Цель: Развивать умение  оценивать поступки героев 

 

Март IV неделя 

Понедельник М. Лермонтов « Спи младенец мой прекрасный» заучивание 

Цель: понимать средства выразительности, развивать образность речи. 

Помочь детям запомнить новое стихотворение. 

Вторник В. Берестов «Праздник мам» 

Цель: понимать средства выразительности, развивать образность речи. 

Выяснить какие программные стихотворения знают дети. Помочь 

детям запомнить новое стихотворение. 

Среда Чтение сказки " Сестрица Алёнушка и братец Иванушка". 

Цель: учить детей понимать характеры и поступки героев; замечать и 

понимать образные выражения. Довести до сознания детей замысел 

сказки; любовь преданность помогают преодолеть любые испытания. 

Воспитывать у детей добрые чувства по отношению к близким людям и 

чувство сострадания к тем, кто попадает в беду. 

Четверг Цель: 

Пятница Потешка «Сидит ,сидит зайка» 

Цель: Развивать умение внимательно слушать потешку, воспитывать 

любовь к устному народному творчеству. 

Март V неделя 

Понедельник Чтение потешки «Солнышко-ведрышко» 

Цель: познакомить детей с русской народной потешкой, учить 

внимательно, слушать и понимать смысл прочитанного, 

активизировать словарь, ознакомить детей с приметами весны. 

Вторник Х.-К. Андерсен «Огниво» рассказывание 

Цель: расширять представление детей о сказках Андерсена; 

познакомить с содержанием сказки «Огниво», закрепить знания детей 

по сказкам Андерсена, развивать речь. 

Среда Х.-К. Андерсен «Огниво» рассказывание 

Цель: расширять представление детей о сказках Андерсена; 



117 
 

познакомить с содержанием сказки «Огниво», закрепить знания детей 

по сказкам Андерсена, развивать речь. 

 

Четверг Русская народная сказка «Теремок» 

Цель: вспомнить содержание и героев сказки; запоминать и 

интонационно выразительно воспроизводить слова и фразы из текста в 

процессе театрализации 

 

Пятница Сказка К.Чуковского «Мойдодыр» 

Цель: учить осознавать тему, содержание поэтического произведения; 

вызывать желание запоминать и выразительно воспроизводить 

четверостишие. 

 

Апрель III неделя 

Апрель I неделя 

Понедельник Л. Толстой «Отец приказал сыновьям…» 

Цель: познакомить детей с произведением Л. Н. Толстого, учить 

внимательно, слушать рассказ; развивать внимание, память; отвечать 

на вопросы  по содержанию рассказа. 

Вторник Л. Толстой «Мальчик стерёг овец…» 

Цель: познакомить детей с произведением Л. Н. Толстого. 

Среда Л. Толстой «Хотела галка пить…» 

Цель: Развивать умение внимательно, слушать рассказ, развивать 

внимание, память; отвечать на вопросы по содержанию рассказа. 

Четверг В. Паспалеева «Лесная фиалка» 

Цель: Развивать умение слушать художественное произведение и 

отвечать на вопросы по его содержанию 

Пятница Шотландская народная песенка «Купите лук» пер. И. Токмаковой 

Цель: понимать средства выразительности, развивать образность речи. 

Выяснить какие программные стихотворения знают дети. Помочь 

детям запомнить песню. 

Апрель II неделя 

Понедельник Драматизация сказки «Лисичка со скалочкой» 

Цель: закреплять знание сказок, вызвать желание участвовать в 

инсценировке, развивать актёрские способности. 

Вторник М. Пляцковский «Сказка о перевёрнутой черепахе» 

Цель: Развивать умение  слушать литературное произведение, отвечать 

на вопросы. 

Среда Потешка «Кот на печку пошёл» 

Цель: познакомить детей с русской потешкой. 

Четверг Чтение сказки " Три поросенка". 

Цель: Познакомить детей с английской сказкой, помочь понять ее 

смысл и выделить слова, передающие страх поросят и страдания 

ошпаренного кипятком волка. Развивать умение детей понимать 

эмоциональное образное содержание сказки, её идею. 
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Понедельник Про маленького поросёнка Плюха (по мотивам сказок Э. Аттли, пер. с 

англ. И. Румянцевой и И. Баллод) 

Цель: Развивать умение понимать тему, образное содержание и идею 

сказки;  видеть взаимосвязь между содержанием и названием 

произведения; формулировать тему и основную мысль сказки. 

Вторник Про маленького поросёнка Плюха (по мотивам сказок Э. Аттли, пер. с 

англ. И. Румянцевой и И. Баллод) 

Цель: продолжение чтения глав. Стимулировать желание придумывать 

новые детали, эпизоды, фрагменты к сказке. Развивать образность и 

выразительность речи 

Среда Русская народная сказка «Дурак и берёза» 

Цель: познакомить с содержанием народной сказки, развивать умение  

оценивать поступки героев. 

Четверг И. Токмакова «Ели» 

Цель: Развивать умение детей эмоционально воспринимать образную 

основу поэтических произведений, развивать творческое воображение, 

выразительность речи детей. 

Пятница Потешка «Иди ,весна, иди, красна…» 

Цель: продолжать знакомить детей с малыми фольклорными жанрами, 

способствовать радостному весеннему настроению. Помочь детям 

понять содержание потешки. 

Апрель IV неделя 

Понедельник Э. Хогарт «Мафии и его весёлые друзья» (главы из книги) пер. с англ. 

О. Образцовой и Н.Шанько. 

Цель: понимать средства выразительности, развивать образность речи. 

Выяснить какие программные стихотворения знают дети. Помочь 

детям запомнить произведение. 

Вторник Э. Хогарт «Мафии и его весёлые друзья» (главы из книги) пер. с англ. 

О. Образцовой и Н.Шанько. 

Цель: Развивать умение детей эмоционально воспринимать образную 

основу поэтических произведений, развивать творческое воображение, 

выразительность речи детей. 

Среда Э. Хогарт «Мафии и его весёлые друзья» (главы из книги) пер. с англ. 

О. Образцовой и Н.Шанько. 

Цель: понимать средства выразительности, развивать образность речи. 

Выяснить какие программные стихотворения знают дети. Помочь 

детям запомнить произведение. 

Четверг Э. Хогарт «Мафии и его весёлые друзья» (главы из книги) пер. с англ. 

О. Образцовой и Н.Шанько. 

Цель: понимать средства выразительности, развивать образность речи. 

Выяснить какие программные стихотворения знают дети. Помочь 

детям запомнить произведение. 

Пятница В. Сутеев «Под грибом» 

Цель:  Развивать умение  слушать художественное произведение. 

Май I неделя 

Вторник Л. Кассиль «Памятник советскому солдату» 

Цель: Развивать умение слушать художественное произведение 

формировать представление о героизме солдат. 
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Среда Н. Сладков «Неслух» 

Цель: Развивать умение  внимательно, слушать художественное 

произведение, отвечать на вопросы по его содержанию, воспитывать 

интерес к литературе. 

Четверг В. Бианки « Подкидыш». 

Цель: приучить детей внимательно слушать художественное 

произведение, оценивать поступки героев, учить отвечать на вопросы 

воспитателя. 

Пятница Е. Серов «Одуванчик» 

Цель: Помочь детям запомнить произведение. 

Май II неделя 

Среда Сказка «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля 

Цель: продолжать слушать и исполнять с детьми русские народные 

песни, создавать атмосферу радости от общения с природой, в игровой 

форме закрепить знания о грибах. 

 

Четверг Л. Николаенко « Кто рассыпал колокольчики» 

Цель: Знакомить с малыми формами фольклора. 

 

Пятница Шотландская народная песня «Купите лук», пер. И. Токмаковой 

(заучивание) 

Цель: Развивать умение  понимать: эмоционально-образное содержание 

произведения; нравственный смысл произведения. Углублять 

представления детей о соответствии названия текста его содержанию. 

Знакомить с малыми формами фольклора. 

 

Май III неделя 

Понедельник Л. Пантелеев «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и 

Тамарочке») 

Цель: Развивать умение  детей понимать образное содержание и идею 

сказки, передавать структуру рассказа, передавать структуру сказки с 

помощью моделирования, замечать и понимать образные слова и 

выражения. 

Вторник Д. Биссет «Кузнечик Денди» 

Цель: Развивать умение  слушать, оценивать поступки героев. 

Среда Д. Хармс «Очень страшная история» 

Цель: Развивать умение  внимательно, слушать художественное 

произведение, отвечать на вопросы по его содержанию, воспитывать 

интерес к литературе. 

Четверг Я. Сегель «Как я был обезьянкой» 

Цель: эмоциональному восприятию образного содержания 

произведения, пониманию значения использования автором средств 

выразительности; придумывать небольшие рассказы по предложенному 

воспитателем сюжету. Активировать употребление в речи 

эмоционально-оценочной лексики. Развивать образность и 

выразительность речи 

Пятница Сказка «Привередница» 

Цель: Развивать умение  детей понимать образное содержание и идею 

сказки, передавать структуру сказки, передавать структуру сказки с 
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помощью моделирования, замечать и понимать образные слова и 

выражения 

Май IV неделя 

Понедельник Д. Самойлов «У слонёнка день рождение» 

Цель: Развивать умение  слушать литературное произведение, отвечать 

на вопросы. 

Вторник Н. Павлова «Земляничка» 

Цель: Развивать умение  внимательно, слушать художественное 

произведение, отвечать на вопросы по его содержанию, воспитывать 

интерес к литературе. 

Среда С. Вангели «Подснежники» слушание 

Цели: учить слушать, оценивать поступки героев. 

Четверг В. И. Даля «Лиса – лапотница» 

Цель: развивать внимание, память мышление, умение слушать; 

отвечать на вопросы. 

Пятница Е. Серов «Одуванчик» «Кошачьи лапки» заучивание 

Цель: Помочь детям вспомнить стихи, которые они учили в течение 

года. Заучивание нового стихотворения – «Одуванчик» 

 

 

 

2.1.4 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Объем образовательной нагрузки 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в год 

Изобразительная деятельность 

Рисование 1 4 36 

Лепка 0,25 1 9 

Аппликация 0,25 1 9 

Музыкальная деятельность 

Музыка 2 8 72 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 

  

 

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;  
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 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

4-5 лет: 

Задачи: 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

 Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

 Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление 

о том, как можно получить эти цвета. Развивать умение смешивать краски для 

получения нужных цветов и оттенков. 

 Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

 Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

 Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

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

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить 

широкие линии всей кистью, а узкие линии точки — концом ворса кисти. Закреплять 

умение чисто промывать кисть  перед использованием краски другого цвета. К концу 

года формировать умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 

 Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных предметов 

(кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование.  

 Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские 

изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для 

создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные 

детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

 Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы 

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

используемые в росписи. 

Лепка 

 Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах. Формировать умение прищипывать с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутый шар, вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать 

мелкие детали (ушки у котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки. 
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 Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для  

получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором помощи стеки. 

 Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация 

 Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. 

 Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, 

а затем длинных полос. Развивать умение составлять из полос изображения разных 

предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 

 Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника 

путем скругления углов, использовании этого приема изображения в аппликации 

овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п. 

 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

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

форм. 

 Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части 

(круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т.д.). 

 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

 Поощрять проявления активности и творчества. 

 Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать. 

 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

 Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. 

 Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

 Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в рисовании, 

лепке, аппликации. 

 Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

 Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

 Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

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

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

 Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

 Формировать умение понимать содержание произведений искусства. 



123 
 

 Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

 Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

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

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

 Формировать умение выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы 

в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

 Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в которых они 

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

Познакомить с тем, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными 

окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д. 

 Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада (дом, в 

котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

 Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

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

величина входных дверей, окон и других частей). 

 Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. 

 Организовать первое посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

 Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

 Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами. 

 Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно - прикладного искусства). 

 Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Продолжать знакомить детей с оформлением групповой комнаты, спальни, других 

помещений, подчеркнуть их назначение (подвести к пониманию функций и 

оформления). 

 Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен красиво 

смотрятся яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п. 

 Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада. 

 Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, детские 

рисунки и др.), обсуждать с детьми, куда их лучше поместить. 

 Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы и 

явления, особенно понравившиеся им. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«РИСОВАНИЕ» в процессе ООД. 

Источник методической литературы:  

1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика - Синтез, 

2016 г. 

2. Д.Н.Колдина " Рисование  с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий." Средняя группа. 
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Дата 

проведения 

               

           Тема 

 

             Программное содержание 

 

                

Литература 

04.09.2020 Ветка вишни  Учить детей рисовать и 

закрашивать цветными 

карандашами ветку с ягодами; 

располагать рисунок на всем 

листе. Учить понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения.  

Д.Н.Колдина " 

Рисование  с 

детьми 4-5 лет. 

Конспекты 

занятий." 

Средняя 

группа. Стр 14  

11.09.2020 Мишутка Продолжать учить детей рисовать 

простым карандашом, а потом 

оформлять работу в цвете. Учить 

рисовать игрушечного медведя, 

стоящего на задних лапах, 

правильно располагая части и 

соотнося их по размеру. 

Д.Н.Колдина " 

Рисование  с 

детьми 4-5 лет. 

Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. Стр 40 

18.09.2020 Есть такие 

мальчики 

Учить детей простым карандашом 

рисовать веселое и грустное лицо. 

Учить анализировать и понимать 

содержание стихотворения. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим. Учить 

выражать и описывать свои 

чувства. 

Д.Н.Колдина " 

Рисование  с 

детьми 4-5 лет. 

Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. Стр 11 

25.09.2020 Семья 

неваляшек  

Побудить детей к рассматриванию 

детей рассматривать неваляшек 

разного размера. Учить рисовать 

простым карандашом неваляшку с 

натуры определенного размера; 

передавать характерные 

особенности неваляшек  

Д.Н.Колдина " 

Рисование  с 

детьми 4-5 лет. 

Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. Стр 33 

02.10.2020 Осенние 

листья 

Учить детей делать отпечатки 

листьями. Учить смешивать 

красную и желтую гуашь для 

получения оранжевого цвета. 

Учить различать и называть 

деревья, узнавать листья. 

Д.Н.Колдина " 

Рисование  с 

детьми 4-5 лет. 

Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. Стр 17 

09.10.2020 Огурец и 

помидор   

Учить детей рисовать круглые и 

овальные предметы с натуры и 

закрашивать цветными 

карандашами, не выходя за 

контур и накладывая штрихи в 

одном направлении. Учить 

рисовать предметы крупно, 

располагая их на всем листе. 
Развивать сенсорные ощущения.  

Учить различать и называть 

овощи.  

Д.Н.Колдина " 

Рисование  с 

детьми 4-5 лет. 

Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. Стр 12 
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16.10.2020 Яблоко и 

груша   

Учить детей рисовать круглые и 

овальные предметы с натуры 

простым карандашом и 

закрашивать гуашью с помощью 

кисточки; рисовать предмет 

крупно, располагая их на всем 

листе; убирать излишки воды на 

кисточке тряпочкой. Закрепить 

умение различать фрукты и 

овощи.  

Д.Н.Колдина " 

Рисование  с 

детьми 4-5 лет. 

Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. Стр 13 

23.10.2020 Гриб   Учить детей рисовать с натуры 

предметы, состоящие из овала и 

полуовала; создавать простую 

сюжетную композицию. 

Закреплять умение убирать 

излишки воды на кисточке 

тряпочкой. Продолжать учить 

имитировать движения в 

соответствии с текстом 

стихотворения. 

Д.Н.Колдина " 

Рисование  с 

детьми 4-5 лет. 

Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. Стр 15 

30.10.2020 Украсим 

платьице 

кукле 

(декоратив 

ное 

рисование)  

Учить детей составлять узор из 

знакомых элементов (полосы, 

точки, круги). Развивать 

творчество, эстетическое 

восприятие, воображение  

Т.С.Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду"  

Средняя группа.  

стр.72 

06.11.2020 Моя зимняя 

шапка 

Учить детей рисовать шапку 

простым карандашом; 

закрашивать гуашью разных 

цветов. Развивать мышление, 

внимание. 

Д.Н.Колдина " 

Рисование  с 

детьми 4-5 лет. 

Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. Стр 21 

13.11.2020 Дома для 

матрешек  

Учить детей рисовать маленькие и 

большие предметы, состоящие из 

квадрата и треугольника. 

Продолжать учить составлять 

сюжетную композицию. 

Воспитывать отзывчивое 

отношение к окружающим.  

Д.Н.Колдина " 

Рисование  с 

детьми 4-5 лет. 

Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. Стр 29 

20.11.2020 Чашка  Учить детей крупно рисовать 

предмет посуды с натуры простым 

карандашом, располагая его на 

всем листе. Учить самостоятельно 

подбирать подходящие цвета, 

обводить точками нарисованный 

карандашом контур ватной 

палочкой с гуашью; украшать 

изделие точками, нарисованными 

Д.Н.Колдина " 

Рисование  с 

детьми 4-5 лет. 

Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. Стр 18 
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ватной палочкой. Упражнять в 

образовании множественного 

числа имен существительных. 

27.11.2020 Конфеты  

               Продолжать учить 
детей рисовать предметы 

круглой и овальной формы. 
Развивать творчество, 

фантазию. Учить понимать 
и анализировать 
содержание стихотворения. 

Д.Н.Колдина " 

Рисование  с 

детьми 4-5 лет. 

Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. Стр 19 

04.12.2020 Зимний 

пейзаж  

Начинать детей знакомить с 

пейзажем. Учить рисовать 

зимние деревья всей кистью и 

кончиком кисти. Учить рисовать 

контрастный зимний пейзаж, 

используя белую и черную 

гуашь. Развивать воображение, 

эмоционально – эстетические 

чувства, любовь к природе. 

Д.Н.Колдина " 

Рисование  с 

детьми 4-5 

лет. 

Конспекты 

занятий." 

Средняя 

группа. Стр 22 

11.12.2020 Сова Учить детей рисовать птицу, 

используя овал и круг. 

Познакомить с отличительными 

особенностями совы. Развивать 

воображение. 

Д.Н.Колдина " 

Рисование  с 

детьми 4-5 лет. 

Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. Стр 17 

18.12.2020 Снежная 

баба  

Продолжать учить детей 

передавать в рисунке 

особенности изображаемого 

предмета, используя оттиск 

скомканной бумагой. Учить 

доводить предмет до нужного 

образа с помощью кисточки.  

Д.Н.Колдина " 

Рисование  с 

детьми 4-5 лет. 

Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. Стр 23 

25.12.2020 Елочный 

шар   

Продолжать учить детей рисовать 

восковыми мелками и 

акварельными красками. 

Развивать воображение.  

Д.Н.Колдина " 

Рисование  с 

детьми 4-5 лет. 

Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. Стр 23 

15.01.2021 Цыпленок      Продолжать учить детей рисовать 

предмет, состоящий из двух 

кругов, простым карандашом. 

Учить передавать особенности 

изображаемого предмета, 

используя тычок жесткой 

полусухой кисти; доводить 

предмет до нужного образа с 

помощью кисточки. 

Д.Н.Колдина " 

Рисование  с 

детьми 4-5 лет. 

Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. Стр 25 
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22.01.2021 Котенок  Продолжать учить детей 

передавать особенности 

изображаемого предмета, 

используя тычок жесткой кисти. 

Закреплять умение 

самостоятельно подбирать 

нужный цвет; доводить предмет 

до нужного образа с помощью 

мягкой кисточки  

Д.Н.Колдина " 

Рисование  с 

детьми 4-5 лет. 

Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. Стр 27 

29.01.2021 Встреча 

лисы и 

Колобка 

Учить детей создавать сюжетную 

композицию. Продолжать учить 

передавать особенности 

изображаемых предметов, 

используя тычок жесткой 

полусухой кисти; доводить 

предмет до нужного образа с 

помощью мягкой кисточки. 

Д.Н.Колдина " 

Рисование  с 

детьми 4-5 лет. 

Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. Стр 28 

05.02.2021 Мастера из 

Города 

Познакомить детей с 

традиционным промыслом 

Городца, с элементами и 

цветосочетаниями, характерными 

для городецкой росписи по 

дереву; с изделиями городецких 

мастеров. Учить смешивать 

красную и белую, синюю и белую 

краски для получения розового и 

голубого цветов. Учить рисовать 

бутоны и листья по мотивам 

городецкой росписи. 

Д.Н.Колдина " 

Рисование  с 

детьми 4-5 лет. 

Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. Стр 30 

12.02.2021 Как мы 

играли в 

подвижную 

игру 

«Бездомный 

заяц» 

Формировать умение с помощью 

выразительных средств(форма, 

положение объекта в 

пространстве) передавать в 

рисунке сюжет игры, образы 

животных. 

Т.С.Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду"  

Средняя группа.  

стр.75 

19.02.2021 Одеяло для 

Ванюшки 

Учить детей украшать предмет 

прямоугольной формы цветными 

полосками, чередуя их по цвету. 

Учить понимать и анализировать 

содержание потешки. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Д.Н.Колдина " 

Рисование  с 

детьми 4-5 лет. 

Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. Стр 20 

26.02.2021 Салют   Познакомить детей с новой 

техникой рисования на сыром 

листе бумаги. Продолжать учить 

подбирать красивые 

цветосочетания для создания 

задуманного образа.  

Д.Н.Колдина " 

Рисование  с 

детьми 4-5 лет. 

Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. Стр 31 

05.03.2021 Веточка 

мимозы  

Учить рисовать детей кисточкой 

веточку мимозы. Продолжать 
Д.Н.Колдина " 

Рисование  с 
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учить рисовать цветы пальчиком.  

Воспитывать любовь к близким 

людям.  

детьми 4-5 лет. 

Конспекты 

занятий." 

Средняя 

группа. Стр 34 

12.03.2021 Филимоновс

кая лошадь  

Воспитывать интерес  к 

творчеству народных мастеров. 

Учить детей расписывать силуэт 

филимоновской игрушки, чередуя 

прямые полосы двух цветов 

(зеленых и красных)  

Д.Н.Колдина " 

Рисование  с 

детьми 4-5 лет. 

Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. Стр 26 

19.03.2021 Дымковские 

птицы 

Воспитывать интерес к искусству 

дымковских мастеров. Учить 

детей выделять и рисовать 

кончиком кисти элементы 

дымковской росписи (кольца, 

точки, палочки, волнистые линии). 

Продолжать учить убирать 

излишки воды на кисточке 

тряпочкой. Развивать творчество, 

фантазию. 

Д.Н.Колдина " 

Рисование  с 

детьми 4-5 лет. 

Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. Стр 15 

26.03.2021 Жираф Продолжать учить детей кистью 

аккуратно закрашивать предмет 

внутри контура. Упражнять в 

рисовании пальчиком пятен, учить 

рисовать пальчиком пятна на 

заданном силуэте. Познакомить с 

экзотическим животным жарких 

стран – жирафом. 

Д.Н.Колдина " 

Рисование  с 

детьми 4-5 лет. 

Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. Стр 36 

02.04.2021 Петух и 

краски 

Расширять представления детей об 

изобразительных возможностях 

красок. Закреплять умение 

называть основные цвета, учить 

подбирать нужный цвет при 

создании определенного образа. 

Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

Д.Н.Колдина " 

Рисование  с 

детьми 4-5 лет. 

Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. Стр 32 

09.04.2021 Рыбка   Продолжать знакомить детей с 

техникой печатания ладошкой. 

Закреплять умение учить 

дополнять изображение деталями 

с помощью кисточки. Учить 

анализировать и понимать 

содержание стихотворения. 

Развивать воображение  

Д.Н.Колдина " 

Рисование  с 

детьми 4-5 лет. 

Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. Стр 35 

16.04.2021 Бабочка   Учить детей самостоятельно 

рисовать предмет, состоящий из 

симметричных частей. Учить 

украшать предмет яркими цветами 

Д.Н.Колдина " 

Рисование  с 

детьми 4-5 лет. 

Конспекты 
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и красивыми узорами.  

Развивать творчество, 

воображение.  

занятий." 

Средняя 

группа. Стр 42 

23.04.2021 Расцвели 

красивые 

цветы 

Развивать умение рисовать 

красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие 

движения, работая кистью и ее 

концом 

Т.С.Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду"  

Средняя группа.  

стр.68 

30.04.2021  Кораблик Учить детей рисовать по 

представлению предметы, 

состоящие из двух частей, и 

закрашивать их восковыми 

мелками. Учить тонировать лист 

бумаги акварельными красками. 

Д.Н.Колдина " 

Рисование  с 

детьми 4-5 лет. 

Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. Стр 22 

07.05.2021  Дерево Учить детей рисовать по 

представлению большое дерево на 

всем листе, передавая упрощенное 

строение ствола и кроны. 

Продолжать учить сначала 

рисовать простым карандашом, а 

затем оформлять работу в цвете. 

Закреплять умение рисовать крону 

дерева разными способами: 

закрашивание, тычок жесткой 

полусухой кисти. Учить рисовать 

всем ворсом. Продолжать 

знакомить с названиям деревьев и 

отличительными особенностями 

деревьев. Развивать 

эмоционально-эстетические 

чувства, любовь к природе. 

Д.Н.Колдина " 

Рисование  с 

детьми 4-5 лет. 

Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. Стр 38 

14.05.2021  Дом, в 

котором ты 

живешь 

Развивать умение рисовать 

большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, ряды 

окон, дополнять изображение на 

основе впечатлений от 

окружающей жизни. Вызывать у 

детей желание рассматривать свои 

рисунки, выражать свое 

отношение к ним 

Т.С.Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду"  

Средняя группа.  

стр.81 

21.05.2021 Разрисовыва

ние перьев 

для хвоста 

сказочной 

птицы. 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, творчество. 

Продолжать формировать 

положительное эмоциональное 

отношение к занятиям 

изобразительной деятельностью, к 

созданным работам. Закреплять 

приемы рисования разными 

материалами. 

Т.С.Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду"  

Средняя группа.  

стр.87 
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28.05.2021 Солнце и 

облако  

 

Продолжать закреплять технику 

печатания ладошкой и рисования 

пальчиками. Продолжать учить 

рисовать пальчиками точки.  

Д.Н.Колдина " 

Рисование  с 

детьми 4-5 лет. 

Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. Стр 43 

 

ЛЕПКА 

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. 

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей 

украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ЛЕПКА» в процессе ООД. 

Источник методической литературы:  

Д.Н.Колдина " Лепка  с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий." Средняя группа. 

Дата 

проведения 

  

          Тема 

               

              Программное 

содержание 

 

               

Литература 

10.09.2020 Лицо клоуна Учить детей скатывать из 

пластилина шарики и прикреплять 

их на заданную основу Закреплять 

умение детей ориентироваться в 

частях лица. Развивать мелкую 

моторику рук и внимание. 

Д.Н.Колдина " 

Лепка  с детьми 4-5 

лет. Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. Стр 11 

15.10.2020 Фрукты   Продолжать учить лепить из 

глины предметы овальной и 

круглой формы. Развивать мелкую 

моторику рук и речь.  

Д.Н.Колдина " 

Лепка  с детьми 4-5 

лет. Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. Стр 12  

12.11.2020 Стол и стул Учить разрезать вытянутые 

пластилиновые столбики на части, 

используя стеку и прикреплять их 

к картону, изображая предметы 

мебели в виде барельефа 

(изображение выступает над 

плоскостью фона). Развивать 

мелкую моторику пальцев. 

Д.Н.Колдина " 

Лепка  с детьми 4-5 

лет. Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. Стр 20 

10.12.2020 Воробей 

 

Учить лепить из пластилина 

птицу, используя грецкий орех как 

основу. Продолжать учить 

Д.Н.Колдина " 

Лепка  с детьми 4-5 

лет. Конспекты 
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понимать содержание 

стихотворения. Развивать мелкую 

моторику пальцев и речь. 

 

занятий." Средняя 

группа. Стр 15 

14.01.2021 Цыпленок   Учить создавать нужный образ из 

капсулы киндер – сюрприза и 

пластилина. Упражнять в умении 

соединять части, прижимая их 

друг к другу. Продолжать 

побуждать детей изображать при 

помощи движений текст 

стихотворения. Развивать 

точность и координацию 

движений.  

Д.Н.Колдина " 

Лепка  с детьми 4-5 

лет. Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. Стр 26  

11.02.2021 Лыжник Учить лепить сложные предметы, 

сочетая природный материал с 

пластилином. Упражнять в умении 

соединять части, прижимая их 

друг к другу. Закрепить 

представления детей об одежде, 

названиях предметов одежды. 

Д.Н.Колдина " 

Лепка  с детьми 4-5 

лет. Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. Стр 24 

11.03.2021 Цветик –  

семицветик  

Закреплять умение наносить 

пластилин на картон тонким 

слоем. Развивать мелкую 

моторику рук.  

Д.Н.Колдина " 

Лепка  с детьми 4-5 

лет. Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. Стр 35  

15.04.2021 Улитка Продолжать учить раскатывать из 

шарика столбик и сворачивать его 

в спираль, оттягивать и закруглять 

концы. Упражнять детей в 

громком и четком произнесении 

слов песенки. Развивать мелкую 

моторику пальцев. 

Д.Н.Колдина " 

Лепка  с детьми 4-5 

лет. Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. Стр 42 

13.05.2021 Лебедь на 

озере 

Закреплять умение соединять в 

поделке природный материал и 

пластилин. Упражнять в 

соединении частей. Учить 

дополнять поделку 

композиционными моментами. 

Д.Н.Колдина " 

Лепка  с детьми 4-5 

лет. Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. Стр 43 

 

АППЛИКАЦИЯ. 

 Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) 

на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 
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Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные 

и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя  

и чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«АППЛИКАЦИЯ» в  процессе ООД. 

 

Источник методической литературы:  

1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика 

- Синтез, 2016 г. 

 

 

Планируемая 

дата 

проведения 

 

           Тема 

              

             Программное содержание 

  

                

Литература 

24.09.2020 Сказочные 

герои 

Учить складывать изображение 

сказочного героя из четырех 

частей, наносить клей кистью на 

обратную сторону фигуры от 

середины к краям. Закреплять 

умение прикладывать намазанную 

клеем деталь к листу бумаги и 

плотно прижимать ее тряпочкой.  

Д.Н.Колдина 

"Аппликация  с 

детьми 4-5 лет. 

Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. стр. 11. 

29.10.2020 Шапка и 

варежки для 

куклы 

Продолжать учить наносить клей 

на детали и ровно наклеивать их 

на лист бумаги. Закреплять умение 

соотносить цвет с его названием. 

Д.Н.Колдина 

"Аппликация  с 

детьми 4-5 лет. 

Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. стр. 22. 

26.11.2020 Мороженое 

в стаканчике 

Учить понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

Развивать мелкую моторику рук.  

Д.Н.Колдина 

"Аппликация  с 

детьми 4-5 лет. 

Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. стр. 19 

24.12.2020 Бусы на 

елку 

Учить  срезать углы у 

прямоугольников и квадратов для 

получения бусинок овальной и 

круглой формы; чередовать 

бусинки разной формы; 

наклеивать аккуратно, ровно 

,посередине листа. 

Т.С.Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду"  

Средняя группа.  

стр.53 

28.01.2021 Мордочка 

лисы 

Продолжать знакомить детей с 

оригами, складывать квадрат по 

диагонали и загибать углы, 

хорошо проглаживая сгибы. 

Продолжать учить выполнять 

Д.Н.Колдина 

"Аппликация  с 

детьми 4-5 лет. 

Конспекты 

занятий." Средняя 
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действия в заданной 

последовательности. Развивать 

образное мышление. Познакомить 

с жизнью лисы зимой. Закреплять 

умение украшать изделие 

фломастерами. 

группа. стр. 29. 

25.02.2021 Военный 

корабль 

Учить обрезать прямоугольник до 

трапеции. Закреплять умение 

составлять предмет из отдельных 

частей. Учить располагать 

предмет в центре листа. 

Продолжать учить аккуратно и 

ровно наклеивать детали.  

Д.Н.Колдина 

"Аппликация  с 

детьми 4-5 лет. 

Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. стр. 33. 

25.03.2021 Дельфины 

играют 

Продолжать учить вырезать круг, 

плавно закругляя углы квадрата. 

Закреплять умение составлять 

композицию из заготовленных 

деталей, наносить на них клей и 

наклеивать на лист бумаги. 

Продолжать учить анализировать 

и понимать содержание 

стихотворения. 

 

Д.Н.Колдина 

"Аппликация  с 

детьми 4-5 лет. 

Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. стр. 38. 

29.04.2021 Грузовик Продолжать учить правильно 

держать ножницы. Учить вырезать 

круглые формы из квадратов 

путем С1фугления углов, 

создавать образ из заранее 

вырезанных частей, располагать 

предмет в центре листа. 

Упражнять в умении аккуратно и 

ровно наклеивать детали на лист 

бумаги. 

Д.Н.Колдина 

"Аппликация  с 

детьми 4-5 лет. 

Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. стр. 22. 

27.05.2021  Ромашки на 

лугу 

Закреплять умение вырезать круги 

из квадратов и вставлять их в 

заготовленные прорези на круге. 

Учить составлять коллективную 

композицию и аккуратно 

наклеивать силуэты цветов на 

основу. Продолжать учить 

понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

Д.Н.Колдина 

"Аппликация  с 

детьми 4-5 лет. 

Конспекты 

занятий." Средняя 

группа. стр. 22. 

 

 

 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные  и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 
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профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 

жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ»  

(в совместной деятельности педагога с детьми) 

 

Дата 

проведени

я 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Литература 

01.09.2020 Слушание 

«Колыбельная»

, муз.  

В. Моцарта. 

1.Развивать интерес к слушанию 

музыки. 2.Развивать умение 

отвечать на вопросы о характере 

музыки, ее темпе, о содержании 

песни. 

Запись 

«Колыбельная», 

муз.  

В. Моцарта 

08.09.2020 «Народная 

игрушка - 

матрёшка». 

1.Знакомить с русской народной 

игрушкой – матрёшкой, как 

символом русского народного 

искусства. 

2.Расширять словарь: народная 

игрушка, расписная, игрушка – 

неваляшка. 

3.Развивать интерес к народной 

игрушке, воображение, 

творчество.  

Папка 

«Приобщение к 

искусству» 

(конспект №2) 

15.09.2020 Рассматривани

е картины И.И 

Левитана 

«Золотая 

осень». 

1.Развивать художественное 

восприятие детей, способность 

видеть и чувствовать состояние 

осенней природы и адекватно 

эмоционально откликаться на 

него. 

Репродукция 

картины И. И. 

Левитана «Золотая 

осень» 

22.09.2020 «Золотая 

осень». 

Учить узнавать явления природы, 

окружающей действительности в 

художественных образах. 

Папка 

«Приобщение к 

искусству» 

(конспект №4) 

29.09.2020 Секреты 

народного 

сундучка 

«Дымковские 

игрушки». 

1.Познакомить с дымковскими 

игрушками, рассматривание 

росписи игрушек (обращая 

внимание детей на цвета, повтор 

элементов украшения) 

Альбом 

«Дымковская 

роспись», 

дымковские 

игрушки. 

Папка 

«Приобщение к 

искусству» 

(конспект №5) 

06.10.2020 Слушание «Ах 1.Развивать умение различать Запись «Ах ты 
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ты береза», 

обр. М. 

Раухвергера. 

тихое и громкое звучание.  

2.Обращать внимание на то, что 

можно делать под ту или иную 

музыку (засыпать, танцевать, 

маршировать). 

береза», обр. М. 

Раухвергера. 

13.10.2020 «Что такое 

библиотека?» 

1.Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. 

Папка 

«Приобщение к 

искусству» 

(конспект №7) 

20.10.2020 Беседа «Зачем 

в книжках 

нужны 

картинки». 

1.Развивать у детей интерес к 

книге и книжной иллюстрации.  

2.Формировать радость от 

общения с книгой, эмоциональный 

отклик на ее содержание, 

настроение героев, сопереживание 

им, бережное отношение к книге. 

Папка 

«Приобщение к 

искусству» 

(конспект №8) 

27.10.2020 «Литература». Знакомить с жанрами литературы: 

сказка, рассказ, стихотворение, 

загадка. 

Беседа «Что такое 

литература?» 

03.11.2020 «Эх, лапти 

мои, лапти 

липовые» 

1.Формировать потребность в 

познании рукотворного мира. 

2.Развивать связную речь. 

Беседа «Как делают 

лапти». 

10.11.2020 «Сказочная 

архитектура». 

Рассматривание иллюстраций, 

домов в ближайшем окружении; 

выделение необычной формы 

окон, особенных деталей: 

башенок, украшений. 

Беседа «Сказочная 

архитектура». 

17.11.2020 «Наши дома». 1.Познакомить детей с 

архитектурой. 2.Формировать 

представления о том, что дома, в 

которых они живут – это 

архитектурные сооружения; дома 

бывают разные по форме, высоте, 

длине, с разными окнами, с 

разным количеством этажей. 

Беседа 

«Путешествие по 

городу». 

24.11.2020 «Золотая 

хохлома». 

Расширять представления детей о 

художественных промыслах. 

Папка 

«Приобщение к 

искусству» 

(конспект №13) 

01.12.2020 Рассматривани

е картины И. И. 

Шишкина 

«Зима». 

1.Вызвать у детей чувства 

прекрасного от прихода красавицы 

– зимы, эмоциональный отклик на 

настроение картины, 

воспоминания о собственном 

опыте восприятия зимнего 

пейзажа. 

Репродукция 

картины 

И.И.Шишкина 

«Зима» 

08.12.2020 Слушание 

«Вальс 

снежных 

хлопьев» из 

балета 

1.Развивать интерес к 

классической музыке.  

2.Развивать умение узнавать 

знакомые произведения и 

высказываться о них. 

Запись «Вальс 

снежных хлопьев» 

из балета 

«Щелкунчик», муз. 

П. Чайковского. 
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«Щелкунчик», 

муз. П. 

Чайковского. 

15.12.2020 «Девочка 

Снегурочка». 

Расширить знания о сказочном 

образе, рассматривание 

иллюстраций, художественных 

открыток с изображением 

Снегурочки. 

Беседа «Древняя 

история 

Снегурочки». 

22.12.2020 «Русские 

народные 

игры». 

Расширять представления детей о 

народном фольклоре. 

Беседа «Русские 

народные игры» 

29.12.2020 Рассматривани

е репродукции 

Ю. Лаврухина 

«Елка в 

Сокольниках». 

Побуждать узнавать и называть 

предметы и явления природы, 

окружающей интернет 

действительности в 

художественных образах. 

Репродукция Ю. 

Лаврухина «Елка в 

Сокольниках». 

12.01.2021 «Русские 

народные 

праздники» 

(Рождество, 

пасха, 

масленица, 

новогодняя 

елка). 

Расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных 

промыслах. 

 

Беседа «Русские 

народные 

праздники» 

19.01.2021 «Волшебная 

дудочка». 

1.Знакомить с русскими 

народными музыкальными 

инструментами. 

2.Учить различать инструменты 

по типу и звучанию. 

3.Обогащать словарный запас. 

4.Развивать интерес к русским 

народным музыкальным 

инструментам. 

Папка 

«Приобщение к 

искусству» 

(конспект № 20) 

26.01.2021 Слушание 

«Итальянская 

песенка», 

«Немецкая 

песенка» 

«Неаполитанск

ая песенка», 

муз. П. 

Чайковского. 

1.Вызывать у детей желание и 

интерес слушать вокальную и 

инструментальную музыку.  

2.Расширять словарь словами, 

обозначающими характер музыки 

(ласковая, нежная). 

Запись 

«Итальянская 

песенка», 

«Немецкая 

песенка» 

«Неаполитанская 

песенка», муз. П. 

Чайковского. 

02.02.2021 Знакомство с 

театром, как 

видом 

искусства. 

Знакомить с разными видами 

театра, профессиями, 

работающими в театре. 

Беседа «Виды 

театра» 

Папка 

«Приобщение к 

искусству» 

(конспект № 22) 

09.02.2021 «Весёлые 

ложки». 

Знакомство с предметами обихода 

– деревянными ложками. 

Папка 

«Приобщение к 

искусству» 
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(конспект № 23) 

16.02.2021 Слушание «Мы 

солдаты», муз 

Ю. Слонова. 

Побуждать слушать 

разнохарактерную музыку и 

эмоционально реагировать на нее. 

Запись «Мы 

солдаты», муз Ю. 

Слонова. 

02.03.2021 Секреты 

народного 

сундучка «Ах, 

какая красота» 

1.Познакомить с элементами 

народного орнамента.  

2.Развивать цветовое восприятие. 

Папка 

«Приобщение к 

искусству» 

(конспект № 27) 

09.03.2021 «Весна, весна, 

поди сюда». 

1.Знакомить с народными 

обрядами, обычаями, связанными 

со встречей весны. 

2.Развивать речь, заучивая 

заклички, поговорки. 

3.Воспитывать интерес и уважение 

к традициям русского народа. 

Папка 

«Приобщение к 

искусству» 

(конспект № 26) 

16.03.2021 «Масленица 

дорогая – наша 

гостьюшка 

годовая». 

Знакомство с Масленицей. 

Проводы зимы. Разучивание 

песен. 

Беседа 

«Масленица» 

23.03.2021 «Портрет». 1.Познакомить с произведениями 

живописи художника Серова В.А.  

2. Продолжать формировать 

интерес к живописи, развивать 

эстетический вкус, восприятие 

произведений искусства. 

3.Формировать умение выделять 

их выразительные средства. 

Репродукция 

Серова В.А. «Мика 

Морозов», 

«Девочка с 

персиками». 

30.03.2021 «Золотое 

веретено». 

1.Знакомить с женским народным 

ремеслом – прядением, орудиями 

труда: прялкой, веретеном. 

2. Расширять словарный запас; 

прялка, веретено, пряха. 

3.Развивать интерес к старине, 

бережное отношение к предметам 

старины. 

Презентация 

«Веретено» 

Папка 

«Приобщение к 

искусству» 

(конспект №29) 

06.04.2021 Слушание 

«Подснежник» 

муз. П. 

Чайковского. 

Поддерживать эмоциональный 

отклик детей на музыку. 

Запись 

«Подснежник» муз. 

П. Чайковского. 

13.04.2021 Рассматривани

е картины А. К. 

Саврасова 

«Грачи 

прилетели». 

1.Развивать у детей 

эмоциональный отклик на 

весеннее проявление природы, 

эстетические чувства и 

переживания, умение соотносить 

увиденное с опытом собственного 

восприятия весенней природ. 

2.Учить художественному 

видению пейзажной картины, 

стимулировать желание 

внимательно ее рассматривать. 

Репродукция 

картины А. К. 

Саврасова «Грачи 

прилетели». 

20.04.2021 «Сошью Дуне 1.Познакомить с русским Папка 
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сарафан». народным костюмом. 

2.Формировать понятие 

«праздничная» и «будничная» 

одежда. 

3.Расширять словарный запас. 

«Приобщение к 

искусству» 

(конспект №32) 

 

 

 

27.04.2021 Слушание 

«Чики – чики-

чикалочки», 

русская 

народная 

мелодия. 

Развивать умение слушать 

русскую народную музыку до 

конца, не отвлекаясь, узнавать эту 

музыку, прихлопывать в ладоши. 

Запись «Чики – 

чики-чикалочки», 

русская народная 

мелодия. 

04.05.2021 Слушание 

«Колокольчики 

звенят», муз. В. 

Моцарта. 

Предлагать слушать музыку, 

передающую звучание 

колокольчиков. 

Запись 

«Колокольчики 

звенят», муз. В. 

Моцарта. 

18.05.2021 «Ах, 

натюрморт». 

1.Продолжать знакомить с 

жанрами изобразительного 

искусства.  

2.Продолжать формировать 

интерес к живописи.  

3.Развивать эстетический вкус, 

восприятие произведений 

искусства, формировать умение 

выделять их выразительные 

средства.  

4.Учить соотносить 

художественный образ и средства 

выразительности. 5.Познакомить с 

произведениями живописи 

П.Кончаловского, И.Михайлова. 

 

Папка 

«Приобщение к 

искусству» 

(конспект №35) 

25.05.2021 «Веселый 

Городец». 

Расширять представления детей о 

народных художественных 

промыслах. 

Альбом 

«Городецкая 

роспись ». 

Папка 

«Приобщение к 

искусству» 

(конспект №36) 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4-5 лет 

Задачи: 

 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 

Слушание 

 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять 

знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 
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 Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца). 

 Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

 Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения 

(тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение 

 Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 
Песенное творчество 

 Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-кошечка?», «Где ты?»). 

 Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 
Музыкально-ритмические движения 

 Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. 

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

 Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки. 

 Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества 

 Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). 

 Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 
Игра на детских музыкальных инструментах 

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

2.1.5 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Объем образовательной нагрузки 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

 

Количество в год 

 

Физическая культура 3 12 108 

 

РАЗДЕЛ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

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

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
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качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Описание  образовательной деятельности в ОО «Физическое развитие» 

 

Двигательная деятельность 

4-5 лет: 

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) 

 Формировать правильную осанку. 

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. 

 Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении 

дистанции во время передвижения. 

 Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

 Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). 

 Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 

 В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать   

через короткую скакалку. 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди). 

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

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

 Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу 

 Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

 Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных  формах 

организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, 

выразительность движений. 
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 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

 Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться   к 

выполнению правил игры. 

 Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного 

инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

 Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два 

раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 

минут. 

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

 Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

 Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечивать 

пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — катание на санках, 

скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый период года — катание на 

велосипеде). 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут. 

 Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

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

мере загрязнения, после пользования туалетом. 

 Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

 Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать 

представления о функциональном назначении частей тела и органов чувств для жизни и  

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. 

 Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений,  

закаливания. 

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

между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием (Я чищу зубы —

значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня 

начался насморк»). 
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 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

 помощью к взрослым при заболевании, травме. Развивать умение заботиться о своем 

здоровье. 

 Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Воспитывать потребность быть здоровым.  

 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (в совместной деятельности педагога с детьми) 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 

красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

  

Месяц  
Подвижные игры 

 

СЕНТЯБРЬ «Гуси», «Пастух и стадо», «Подбрось- поймай», «Найди , где 

спрятано», «Птичка и кошка», «Цветные автомобили», «Огуречик, 

огуречик», «Найди себе пару», «Зайцы и волк», «Лохматый пёс», 

«Догони меня», «Ловишки», «Птичка в гнёздышке», «Найди свой 

цвет», «Найди свой домик», «Лиса в курятнике». 

ОКТЯБРЬ 

 

«Беги к рябине», «Гуси- лебеди», «Догони», «Кто быстрее», 

«Коршун и наседка», «Собачка и воробей», «Солнышко и дождик», 

«Найди себе пару», «Перейди речку», «Найди, где спрятано», 

«Пробеги- не задень», «Цветные автомобили», «Зайцы и волк», 

«Лохматый пёс», «Перелёт птиц», « Ворона и собачка», «Поймай 

мяч». 

НОЯБРЬ 

 

«Лошадки», «Кот и мыши», «Перелёт птиц», «Брось и поймай», 

«Мы- шофёры», «Листопад», «Самолёты», «Воробушки и кот», 

«Найди свой домик», «Вороны и гнездо», «Беги к тому, что 

назову», «Птички и дождик», «Найди нас», « Совушка», «Голуби и 

воробей», «Прыгай выше», «Ровным кругом», 

«Попади в цель», «Из следа в след», «Прятки», «Кто быстрее?», 

«Кот и мышь», «Догони самолёт», «Великаны- карлики» 

 

ДЕКАБРЬ 

«Мы весёлые ребята», «Птички и кошка», «Кто выше?», «Найди 

меня», «Охотники и олени», «Попади в цель», «Мороз- красный 

нос»,  «Сбей кеглю», «У оленя дом большой», «Самолёты», 

«Кони», «Лягушки», «Два Мороза», «Ворона- воробей», 

«Лохматый пёс», «Вороны», «Перелётные птицы». 

 

ЯНВАРЬ 

 

«Собачка и воробьи», «Мыши в кладовой», «Чёрное и белое», 

«Ловишки», «Найди свой домик», «Утята», «Вороны и гнездо», 

«Снежинки и ветер», «Найди Снегуручку», «Цыплята», «Кто 

дальше бросит?», «Зайцы», «Птички и кошки», «Снежинки», «Кто 

скорее добежит до флажка?». 

ФЕВРАЛЬ 

 

«Дед Мороз», «Снег кружится», «Снежная карусель», «Ловишки», 

«Метелица», «Скок- подскок», «На ёлку», «Перелёт птиц», «Зайцы 

и волк», «Самолёты», «Птички и дождик», «Кошки и мышки», 
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«Бездомный заяц». 

МАРТ 

 

«Цветные автомобили», «Салки в кругу», «Кто самый меткий?», 

«Догони», «Догони голубя», «Совушка», «У медведя во бору», 

«Подбрось – поймай», «Солнечные зайчики», «Гуси – лебеди», 

«Добеги и прыгни», «Кто скорее добежит по дорожке», «Мы – 

шофёры», «Воробушки и автомобиль». 

АПРЕЛЬ 

 

«Весёлый воробей», «Солнечные зайчики», «Быстрее ветра», «Кто 

выше?», «Ворона и воробей», «Мыши водят хоровод», «Птички 

раз! Птички два!», «Раздувайся, мой шар», «Перелёт птиц», «По 

ровенькой дорожке», «Бегите ко мне». 

МАЙ 

 

«Добеги и прыгни», «Кто скорее добежит по дорожке?», 

«Воробушки», «Поезд», «Совушка», «Спящая лиса», «Покажи 

мяч», «Кролики», «Наседка и цыплята», «Самолёты», «Живая 

клумба цветов», «Покажи мяч». 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ, ЗРИТЕЛЬНАЯ И ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

(в совместной деятельности педагога с детьми) 

 

М
ес

я
ц

 Пальчиковая гимнастика. 

 
Зрительная гимнастика. 

 

 

Дыхательные упражнения 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1.Пальчиковая гимнастика 

   В огород мы пойдём , 

   Много овощей найдём. 

   Вот огурец, зелёный молодец, 

   Вот лучок, жёлтенький бочок, 

   Красный помидор, 

   Белая капуста, 

   Чтобы не было в корзине пусто. 

 

 

1.Зрительная гимнастика 

Раскололся тесный домик 

На две половинки, 

И посыпались оттуда 

Бусинки-дробинки. 

 

2.Прослеживание глазками за 

фонариком. 

«Заводные машинки». И.п.: о.с. 

Руки в «замок» перед собой, 

(вдох), выполнять вращательные 

движения большими пальцами и 

произносить «ж-ж-ж».   

«Здравствуй, солнышко!». И.п.: 

ноги на ширине плеч, руки за 

спину. Медленно поднять руки 

вверх, скользя по туловищу, 

руки в сторону, голову поднять 

вверх (вдох), медленно 

вернуться в и.п.  

1.Пальчиковая гимнастика. 

Очищаем апельсин, 

   На тарелке он один, 

   Апельсин я разломлю, 

   Всех знакомых наделю: 

   Эту дольку Ване, эту дольку Тане, 

   Эту дольку Толе, эту дольку Коле, 

   Ну, а что останется, только мне 

достанется! 

 

1.Зрительная гимнастика. 

Раскололся тесный домик 

На две половинки, 

И посыпались оттуда 

Бусинки-дробинки. 

 

2.Прослеживание глазками за 

фонариком  с использованием 

таблиц. 

«Петушок». На вдохе подняться 

на носки, потянуть вперед гордо 

поднятую голову, руки поднять 

в стороны, отвести назад. На 

выдохе хлопать себя по бедрам 

(«ку-ка-ре-ку»). «Ворона». И.п.: 

о.с. Сделать вдох через нос, руки 

поднять через стороны вверх.  

Приседая, опустить руки на 

голову, произнося «кар-кар-

кар».  

О
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1.Пальчиковая гимнастика. 

Раз, два, три, четыре, пять 

    В лес пойдём мы погулять, 

    За черникой,  

За малиной, 

За брусникой, 

За калиной, 

Землянику мы найдем 

И братишке отнесем 

 

Зрительная гимнастика. 

Ходил ёжик по полянке  

Он искал грибы-опятки 

Глазки щурил и моргал 

Но грибов не увидал. 

Вверх смотрел он, 

Вниз глядел, 

Сам тихоченько пыхтел. 

Смотрел влево, 

Смотрел вправо,  

Вдруг увидел гриб на славу! 

«Каша кипит». И.п.: о.с., одна 

рука на груди; другая на животе. 

Выполнить вдох через нос 

(втягивая живот), а выдох через 

рот, произнося «ш-ш-ш» или «ф-

ф-ф» («каша кипит») и 

выпячивая живот.  

«Здравствуй солнышко». И.п.: 

ноги на ширине плеч, руки за 

спину. Медленно поднять руки 

вверх, скользя по туловищу, 
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Оглянулся он ещё  

Через левое плечо 

Через правое ещё. 

Ёж затопал по тропинке 

И грибок унёс на спинке. 

 

2.Прослеживание за листочком 

руки в сторону, голову поднять 

вверх (вдох), медленно 

вернуться в и.п..  

1.Пальчиковая гимнастика. 

  «Прогулка» 

    Пошли пальчики гулять 

    А вторые догонять… 

 «Семья» 

    Этот пальчик дедушка, 

    Этот пальчик бабушка…   

 

  1.Зрительная гимнастика.          

Листопад, листопад  

Листья по ветру летят 

Он их в воздух поднимает 

Ими землю устилает 

Ветерок с листовою дружит 

Он их кружит, кружит 

 

2.Прослеживание за листочком 

«Подышим». И.п.: основная 

стойка, кубики в руках. 1 – 

подняться на носки, руки через 

стороны вверх (вдох); 2 - 

вернуться в и.п. (выдох). 

Повторить 4-5 раз.  

1.Пальчиковая гимнастика. 

  «Прогулка» 

    Пошли пальчики гулять 

    А вторые догонять… 

 «Семья» 

    Этот пальчик дедушка, 

    Этот пальчик бабушка…   

 

1.Зрительная гимнастика.          

Листопад, листопад  

Листья по ветру летят 

Он их в воздух поднимает 

Ими землю устилает 

Ветерок с листовою дружит 

Он их кружит, кружит 

 

2.Прослеживание за листочком 

«Ушки». И.п.: о.с., смотреть 

прямо перед собой. Слегка 

наклонить голову вправо, правое 

ухо идет к правому плечу — 

короткий шумный вдох носом. 

Затем слегка наклонить голову 

влево, левое ухо идет к левому 

плечу — тоже вдох. Стоя ровно 

и смотря прямо перед собой, как 

бы мысленно кому-то говорите: 

«Ай-ай-ай! Как не стыдно!» 

Выдох уходит пассивно в 

промежутке между вдохами, но 

голова при этом посередине не 

останавливается.  

 

1.Пальчиковая гимнастика. 

Сколько птиц к кормушки нашей 

Прилетело? Мы расскажем. 

Две синицы, воробей, 

Шесть щеглов и голубей, 

Дятел в пестрых перышках, 

Всем хватило зернышек 

 

Зрительная гимнастика 

Вот стоит осенний лес! 

В нём много сказок и чудес. 

(круговые движения глазами) 

Слева-сосны, справа-дуб. 

Дятел сверху тук да тук, 

Глазки ты закрой, открой. 

И скорей бегом домой. 

(моргание глазами) 

Прослеживание за птичкой. 

«Грибок». И.п.: глубокий 

присед, руки обхватывают 

колени («грибок маленький»). 

Медленно выпрямиться, разводя 

руки в стороны, немного отвести 

голову назад (вдох) («грибок 

вырос»). «Петушок». На вдохе 

подняться на носки, потянуть 

вперед гордо поднятую голову, 

руки поднять в стороны, отвести 

назад. На выдохе хлопать себя 

по бедрам («ку-ка-ре-ку»).  

Н
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1.Пальчиковая гимнастика. 

Рядом с кошкой гусь гогочет 

   Ущипнуть за ушко хочет,  

   Кошка спину выгибает, 

   Гусь от страха убегает. 

 

1.Зрительная гимнастика 

А сейчас, а сейчас 

Всем гимнастика для глаз. 

Глаза крепко закрываем, 

Дружно вместе открываем… 

 

2.Прослеживание за птичкой. 

«Варим кашу». И.п.: о.с., одна 

рука на груди; другая на животе. 

Выполнить вдох через нос 

(втягивая живот), а выдох через 

рот, произнося «ш-ш-ш» или «ф-

ф-ф» («каша кипит») и 

выпячивая живот.  

«Дровосек». Руки над головой 

сцеплены в «замок», ноги на 

Ширине Плеч (поднимая руки 

вверх, выполнить глубокий вдох 

через нос), на выдохе наклон 

туловища вперед с 

одновременным опусканием рук 

и произнесением «ух!».  

1.Пальчиковая гимнастика 

Речка под мостом текла, 

1.Зрительная гимнастика 

Я умею чисто мыться 

 «Маятник». И.п.: ноги на 

ширине плеч, руки за спину, 
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По-над речкой два козла 

На мосточке повстречались,  

Разругались, пободались, 

Два упрямца не мирились 

И вдвоем с моста свалились. 

 

   Не водой, а язычком. 

   Мяу! Как мне часто снится 

   Блюдце с тёплым молочком! 

   Я проснусь и пойду, 

   Молоко себе найду. 

 

Наклоны туловища в стороны. 

При наклоне выдох, 

выпрямиться — вдох.  

1.Пальчиковая гимнастика. 

Волк серый, зубастый, 

   По полю рыщет, 

   Добычу себе ищет. 

   Как найдёт, 

   Волчатам отдаёт. 

 

1.Зрительная гимнастика. 

Страшен ёжик наш на вид, 

   Всем иголкам грозит. 

   Только знаем мы с сестрой: 

   Ёжик наш совсем не злой. 

 

2.Прослеживание глазками за 

белочкой. 

 

«Насос». Сделав вдох, резко 

наклониться на выдохе, скользя 

по ноге двумя руками, 

произнести «с-с-с».«Ежик». 

И.п.: сидя, ноги вместе, руки в 

упоре сзади.  

Согнуть ноги в коленях и 

подтянуть их к груди. 

Выпрямить ноги («ф-ф-ф»).  

Д
ек

а
б

р
ь

 

1.Пальчиковая гимнастика. 

Дятел на суку сидит, 

  Дятел дерево долбит, 

  Лечит дятел старый дуб, 

  Добрый дятел дубу люб. 

 

1.Зрительная гимнастика. 

Долго мы в лесу гуляли, 

   Наши ноги не устали. 

   Руки тоже не устали. 

   Хоть немного рисовали. 

   Будем руки поднимать, 

   Силу крепкую качать… 

 

2.Прослеживание глазками за 

птичкой. 

«Заводные машинки». И.п.: о.с. 

Руки в «замок» перед собой, 

(вдох), выполнять вращательные 

движения большими пальцами и 

произносить «ж-ж-ж».   

«Лыжник». И.п.: стоя, слегка 

наклонившись вперед и присев, 

ноги как бы на ширине лыжни, 

правая рука впереди (кисть 

сжимает «лыжную палку»), 

девая рука далеко сзади, кисть 

раскрыта. Вдохнул», плавно 

присесть», правую руку вниз, 

назад к бедру, мощный выдох, 

левая рука выносится вперед 

(вдох).  

1.Пальчиковая гимнастика. 

Рано утром на полянке 

Веселятся две снежинки 

Левой ножкой: топ, топ 

Правой ножкой: топ, топ 

Руки вверх, вверх, вверх 

Кто поднимет выше всех? 

 

1.Зрительная гимнастика. 

В руки вы снежки возьмите 

    И на них вы посмотрите. 

    А теперь их поднимите 

    Вверх на них вы посмотрите. 

    Вниз снежки вы опустите, 

    И опять на них взгляните. 

    Снежок вправо, 

    Снежок влево. 

    Нарисуйте круг умело. 

    Снежок близко, вот вдали, 

    Ты внимательно смотри. 

    Вот такой у нас снежок, 

    Улыбнись ему дружок. 

    Быстро, быстро вы моргайте, 

    А теперь в игру вступайте. 

2.Прослеживание за фонариком, 

используя таблицы 

«Выше, высоко». И.п.: о.с. 1 — 

подняться на носки, руки вперед 

— вверх, вдох через нос; 2 — 

вернуться в и.п., выдох через 

рот. Повторить 4 раза.  

«Снежинки». И.п.: о.с., руки 

согнуты в локтях, ладошками 

вверх («на ладошку упали 

снежинки»). Выполнить вдох 

через нос и подуть на ладошки, 

произнести «фу-фу-фу» (губы 

трубочкой) («снежинки 

полетели»).  

1.Пальчиковая гимнастика. 

Ростом разные подружки, 

Непохожи друг на дружку, 

Все они сидят друг в дружке,  

И всего одна игрушка. 

Если хочешь поиграть, 

Надо всех их разобрать. 

  

1.Зрительная гимнастика. 

Загудел паровоз 

  (широко открывают глаза) 

  И вагончики повёз: 

  (взор вправо, влево) 

  - Чу-чу-чу, чу-чу-чу, 

  (взор вверх, вниз) 

  Далеко я укачу. 

  (закрывают глаза) 

Работа с таблицами 

(прослеживание) 

«Здравствуй солнышко». И.п.: 

ноги на ширине плеч, руки за 

спину. Медленно поднять руки 

вверх, скользя по туловищу, 

руки в сторону, голову поднять 

вверх (вдох), медленно 

вернуться в и.п..  

1.Пальчиковая гимнастика 1.Зрительная гимнастика. «Воздушные шары». Выполнять 
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   Перед нами ёлочка: 

   Шишечки, иголочки. 

   Шарики, фонарики, 

   Зайчики и свечки, 

   Звёзды, человечки. 

 

 

   Вот стоит большая ёлка 

   Вот такой высоты. 

   (взор вверх, вниз) 

   У неё большие ветки 

   Вот такой ширины 

   (взор вправо, влево) 

   Есть на ёлке даже шишки 

   (взор вверх) 

   А внизу берлога мишки 

   (взор вниз) 

   Зиму спит там косолапый 

   И сосёт в берлоге лапу 

   (прикрывают глаза) 

в ходьбе по площадке. 1 — руки 

в стороны, вверх, вдох через 

нос, выполнить хлопок в ладоши 

(«шар лопнул»); 2 — руки в 

стороны, вниз, произнося «с-с-о 

или «ш-ш-ш» («шарик 

спустился»).  

«Обними плечи». И.п.: о.с., руки 

согнуты в локтях и подняты на 

уровень плеч кистями друг к 

другу. В момент короткого 

шумного вдоха носом бросаем 

руки навстречу друг другу, как 

бы обнимая себя за плечи.  

я
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1.Пальчиковая гимнастика. 

Пять мальчиков, 

   Пять чуланчиков. 

   Разошлись мальчики 

   В тёмные чуланчики, 

   Каждый мальчик 

  В свой чуланчик. 

 

1. Зрительная гимнастика. 

Я рубашку сшила мишке, 

(взор вправо, влево) 

Я сошью ему штанишки. 

(взор вниз, вверх) 

Будет мишенька гулять,  

(движение взора по кругу) 

А ночами крепко спать. 

((закрывают глаза) 

 

2.Работа с таблицами. 

(прослеживание за фонариком) 

«Вот нагнула елочка зеленые 

иголочки». И.п.: ноги врозь, руки 

опущены вниз, кисти рук в 

стороны. 1 — вдох; 2 — выдох 

— наклон туловища вперед; 3—

4 вдох — вернуться в и.п. — 

выдох.  

«Вот сосна высокая стоит и 

ветвями шевелит». И.п.: о.с.,1 

— вдох — руки в стороны; 2 — 

выдох — наклон туловища 

вправо; 3 — вдох — вернуться в 

и.п.; 4 — то же влево.  

1.Пальчиковая гимнастика. 

Посчитаем в первый раз 

Сколько обуви у нас 

Туфли, тапочки, сапожки 

Для Наташки и Сережки, 

Да еще ботинки 

Для нашей Валентинки, 

А вот эти валенки  

Для малышки Галеньки 

 

1.Зрительная гимнастика. 

Я рубашку сшила мишке, 

(взор вправо, влево) 

Я сошью ему штанишки. 

(взор вниз, вверх) 

Будет мишенька гулять,  

(движение взора по кругу) 

А ночами крепко спать. 

(закрывают глаза) 

 

2.Работа с таблицами. 

(прослеживание за фонариком) 

«Цветок распускается». И.п.: 

стоя, руки на затылке, локти 

сведены (нераскрывшийся 

бутон). Медленно подниматься 

на носки, потянуть руки вверх и 

в стороны — вдох («цветок 

раскрывается»), вернуться в и.п. 

(выдох).  
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1.Пальчиковая гимнастика. 

Раз, два, три, четыре 

Много мебели в квартире 

В шкаф повесим мы рубашку, 

А в буфет поставим чашку. 

Чтобы ножки отдохнули, 

Посидим чуть-чуть на стуле. 

А когда мы крепко спали,  

На кровати мы лежали. 

А потом мы с котом  

Посидели за столом 

Чай с вареньем дружно пили. 

Много мебели в квартире. 

 

1.Зрительная гимнастика с тест-

объектом. 

  В руки мячики возьмите  

  И них  вы посмотрите. 

  А теперь их поднимите, 

  Вверх на них вы посмотрите… 

 

Работа с точками 

 

 

 

«Погончики». И.п.: встать прямо, 

сжатые кулаки кисти рук 

прижаты к поясу. В момент 

короткого шумного вдоха носом 

с силой толкнуть кулаки к полу, 

как бы отжимаясь от него или 

сбрасывая с рук что-то. При 

этом во время толчка кулаки 

разжать. Плечи в момент вдоха 

напрячь, руки вытянуть в струну 

(тянутся к полу), пальцы рук 

широко растопырить. На выдохе 

вернуться в и.п.: кисти рук снова 

на пояс, пальцы сжаты в кулаки 

— выдох ушел.  

«Обними плечи». И.п.: о.с., руки 

согнуты в локтях и подняты на 

уровень плеч кистями друг к 

другу. В момент короткого 

шумного вдоха носом бросаем 

руки навстречу друг другу, как 

бы обнимая себя за плечи.  
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1.Пальчиковая гимнастика. 

Раз, два, три, четыре 

  Мы посуду перемыли: 

  И чайник, чашку, ковшик, ложку 

  И большую поварешку. 

  Мы посуду перемыли 

  Только чашку мы разбили: 

  Ковшик тоже развалился, 

  Нос у чайника отбился, 

 Ложку мы чуть-чуть сломали 

 Так мы маме помогали 

 

1.Зрительная гимнастика. 

Что за чашечка такая? 

9широко открывают глаза) 

   Воду льёшь, она стоит. 

   (Взор вверх, вниз) 

   Чай в ней пьёшь, она молчит. 

   (закрывают глаза) 

   Только ложка заводная 

   (круговые движения глаз по 

часовой стрелке) 

   Не стоит и не молчит. 

   (круговые движения глаз 

против часовой стрелки) 

   Непослушная такая, 

   Всё стучит, стучит, стучит. 

   (моргают глазами) 

2. Работа со зрительными 

ориентирами 

«Насос». Сделав вдох, резко 

наклониться на выдохе, скользя 

по ноге двумя руками, 

произнести «с-с-с».  

«Ежик». И.п.: сидя, ноги вместе, 

руки в упоре сзади. Согнуть 

ноги в коленях и подтянуть их к 

груди. Выпрямить ноги («ф-ф-

ф»).  

1.Пальчиковая гимнастика. 

  Падал снег на порог. 

  Кот слепил себе пирог. 

  А пока лепил и пёк, 

  Ручейком пирог утёк. 

  Пирожки себе пеки 

  Не из снега – из муки. 

определить на ощупь 

1.Зрительная гимнастика. 

  Электронная зрительная 

гимнастика  

 

2.Зрительная гимнастика с 

использованием тест-объектов 

«Петушок». На вдохе подняться 

на носки, потянуть вперед гордо 

поднятую голову, руки поднять 

в стороны, отвести назад. На 

выдохе хлопать себя по бедрам 

(«ку-ка-ре-ку»). «Ворона». И.п.: 

о.с. Сделать вдох через нос, руки 

поднять через стороны вверх.  

Приседая, опустить руки на 

голову, произнося «кар-кар-

кар».  

1.Пальчиковая гимнастика. 

  По дороге дом идёт 

  На работу всех везёт. 

  Не на курьих тонких ножках, 

  А в резиновых сапожках. 

 

 

1.Зрительная гимнастика. 

У дороги, словно в сказке 

  (взор вверх, вниз) 

  На столбе живёт трёхглазка. 

  (взор вправо, влево) 

  Всё мигает и мигает, 

  (моргают глазами) 

  Ни на миг не засыпает. 

  (широко открыть глаза) 

  Она транспорт стережёт, 

  (глаза закрывают) 

  Пешеходам путь даёт. 

  (открывают, закрывают глаза) 

 

«Насос». Сделав вдох, резко 

наклониться на выдохе, скользя 

по ноге двумя руками, 

произнести «с-с-с».  

 
«Цветок распускается». И.п.: 

стоя, руки на затылке, локти 

сведены (нераскрывшийся 

бутон). Медленно подниматься 

на носки, потянуть руки вверх и 

в стороны — вдох («цветок 

раскрывается»), вернуться в и.п. 

(выдох). 

м
а

р
т
 

1.Пальчиковая гимнастика. 

  Мамочка, мамочка, 

  Любимая моя,  

  Ведь ты знаешь мамочка, 

  Как я люблю тебя 

  

1.Зрительная гимнастика с 

использованием тест-объектов. 

 

 

 

«Ежик». И.п.: сидя, ноги вместе, 

руки в упоре сзади. Согнуть 

ноги в коленях и подтянуть их к 

груди. Выпрямить ноги («ф-ф-

ф»).  

1.Пальчиковая гимнастика. 

На корабле из дальних стран 

  Плывёт отважный капитан. 

  Из тесной рубки, у штурвала, 

  В бинокль видел он немало. 

 

 

1.Зрительная гимнастика. 

«Машины» 

По городу мчатся с утра и до 

ночи 

Машины всех марок, красивые 

очень. 

(Дети выполняют круговые 

движения глазами.) 

Поедут направо, налево, кругом- 

(Выполняют движения глазами 

влево, вправо.) 

Свободны машины и ночью и 

«Заводные машинки». И.п.: о.с. 

Руки в «замок» перед собой, 

(вдох), выполнять вращательные 

движения большими пальцами и 

произносить «ж-ж-ж».  

 «Здравствуй, солнышко!». И.п.: 

ноги на ширине плеч, руки за 

спину. Медленно поднять руки 

вверх, скользя по туловищу, 

руки в сторону, голову поднять 

вверх (вдох), медленно 

вернуться в и.п.  
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днем. 

(Хлопают глазами.) 

 

 

Пальчиковая гимнастика. 

Галдят грачи т там и тут, 

Летают и по веткам скачут, 

Весной сосульку вниз растут 

И поэтому все время плачут 

 

 

1.Зрительная гимнастика 

«Веселый мяч» 

Веселый мяч помчался вскачь. 

(Дети смотрят вдаль.) 

Покатился в огород, 

Докатился до ворот, 

(Смотрят на кончик носа, вдаль.) 

Покатился под ворота, 

(Смотрят вниз.) 

Добежал до поворота. 

(Выполняют круговые движения 

глазами.) 

Там попал под колесо. 

Лопнул, хлопнул – вот и все. 

(Закрывают глаза.)2. Зрительная 

гимнастика  с использованием 

тест-объектов 

 

«Дровосек». Руки над головой 

сцеплены в «замок», ноги на 

Ширине Плеч (поднимая руки 

вверх, выполнить глубокий вдох 

через нос), на выдохе наклон 

туловища вперед с 

одновременным опусканием рук 

и произнесением «ух!».  

«Цветок распускается». И.п.: 

стоя, руки на затылке, локти 

сведены (нераскрывшийся 

бутон). Медленно подниматься 

на носки, потянуть руки вверх и 

в стороны — вдох («цветок 

раскрывается»), вернуться в и.п. 

(выдох).  

а
п

р
ел
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1.Пальчиковая гимнастика 

  Птички полетели, 

  Крыльями махали, 

  На деревья сели, 

  Вместе отдыхали. 

 

1.Зрительная гимнастика. 

«Дождик» 

Капля первая упала – кап, и 

вторая прибежала – кап. 

Мы на небо посмотрели: 

капельки «кап – кап» запели… 

Намочились лица – мы их 

вытирали, 

Туфли, посмотрите, мокрыми 

стали. 

Мы плечами поведём и все 

капельки стряхнём, 

От дождя убежим, под 

кусточком посидим 

 

 

«Воздушные шары». Выполнять 

в ходьбе по площадке. 1 — руки 

в стороны, вверх, вдох через 

нос, выполнить хлопок в ладоши 

(«шар лопнул»); 2 — руки в 

стороны, вниз, произнося «с-с-о 

или «ш-ш-ш» («шарик 

спустился»).  

«Паровоз». Ходить, имитируя 

согнутыми руками движение 

колес паровоза, и произносить 

«чух-чух-чух».  

1.Пальчиковая гимнастика. 

  Молотком стучу, стучу, 

  Сто гвоздей заколочу. 

  Буду строить дом, дом, 

  Будем жить в нём, в нём. 

 

1.Зрительная гимнастика с 

использованием тест-объектов. 

 

2.Прсолеживание за фонариком. 

«Насос». Сделав вдох, резко 

наклониться на выдохе, скользя 

по ноге двумя руками, 

произнести «с-с-с».  

«Ежик». И.п.: сидя, ноги вместе, 

руки в упоре сзади. Согнуть 

ноги в коленях и подтянуть их к 

груди. Выпрямить ноги («ф-ф-

ф»).  

1.Пальчиковая гимнастика. 

  Пылесос, пылесос, 

  Ты куда свой нос суёшь? 

  Я жужжу, жужжу,  

  Я порядок навожу. 

 

1.Зрительная гимнастика с 

использованием тест объектов. 

 

2. Проследи за фонариком с 

использованием таблиц. 

«Ушки». И.п.: о.с., смотреть 

прямо перед собой. Слегка 

наклонить голову вправо, правое 

ухо идет к правому плечу — 

короткий шумный вдох носом. 

Затем слегка наклонить голову 

влево, левое ухо идет к левому 

плечу — тоже вдох. Стоя ровно 

и смотря прямо перед собой, как 

бы мысленно кому-то говорите: 

«Ай-ай-ай! Как не стыдно!» 

Выдох уходит пассивно в 

промежутке между вдохами, но 

голова при этом посередине не 
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останавливается.  

 «Маятник». И.п.: ноги на 

ширине плеч, руки за спину, 

Наклоны туловища в стороны. 

При наклоне выдох, 

выпрямиться — вдох.  

1.Пальчиковая гимнастика. 

Посмотрите из муки 

  Испекли мы пирожки. 

Валюшке – две сушки, 

  Анке – две баранки, 

  Ну, а мамочке любимой 

  Вот такой пирог с малиной 

 

1.Зрительная гимнастика 

 «Мама» 

А теперь глаза закрой и погладь 

руками. 

Помечтаем мы с тобой о 

любимой маме. 

Повращай глазами вправо – раз, 

два, три. 

Повращай глазами влево, снова 

повтори. 

Пальчик к носу движется, а 

потом обратно. 

На него посмотреть очень нам 

приятно 

 

2. «Найди предмет глазками» 

«Погончики». И.п.: встать прямо, 

сжатые кулаки кисти рук 

прижаты к поясу. В момент 

короткого шумного вдоха носом 

с силой толкнуть кулаки к полу, 

как бы отжимаясь от него или 

сбрасывая с рук что-то. При 

этом во время толчка кулаки 

разжать. Плечи в момент вдоха 

напрячь, руки вытянуть в струну 

(тянутся к полу), пальцы рук 

широко растопырить. На выдохе 

вернуться в и.п.: кисти рук снова 

на пояс, пальцы сжаты в кулаки 

— выдох ушел.  

 

м
а

й
 

1.Пальчиковая гимнастика. 

Мишка по лесу бродил, 

В дуплах мёд он находил, 

Только пчёлы налетали 

И медведя прогоняли. 

 

1.Зрительная гимнастика 

(с зрительным объектом) 

  В группу к нам в жук влетел, 

зажужжал и запел: «ж-ж-ж-ж-ж» 

  Вот он вправо полетел, каждый 

вправо посмотрел… 

  Вот он влево полетел, каждый 

влево посмотрел… 

  Жук на нос хочет сесть, не 

дадим ему присесть. 

  Жук наш приземлился, 

зажужжал и закружился: 

  Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж 

2.«Найди объект глазками» 

«Насос». Сделав вдох, резко 

наклониться на выдохе, скользя 

по ноге двумя руками, 

произнести «с-с-с».  

«Ежик». И.п.: сидя, ноги вместе, 

руки в упоре сзади. Согнуть 

ноги в коленях и подтянуть их к 

груди. Выпрямить ноги («ф-ф-

ф»).  

Пальчиковая гимнастика. 

У нас в саду расцвел цветок, 

Чтоб стал красив он и высок, 

Раскрыл на утро лепестки, 

Должны работать корешки. 

 

 

1.Зрительная гимнастика (с 

зрительным объектом) 

  Лети, лети лепесток 

  Через запад на восток 

  (взор вправо, влево) 

  Через север, через юг 

  (взор вверх, вниз) 

  Возвращайся, сделав круг 

  (круговые движения глазами) 

  Чуть коснешься ты земли  

  (присесть) 

Быть по-моему вели. 

 

 

«Петушок». На вдохе подняться 

на носки, потянуть вперед гордо 

поднятую голову, руки поднять 

в стороны, отвести назад. На 

выдохе хлопать себя по бедрам 

(«ку-ка-ре-ку»). «Ворона». И.п.: 

о.с. Сделать вдох через нос, руки 

поднять через стороны вверх.  

Приседая, опустить руки на 

голову, произнося «кар-кар-

кар».  

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 
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Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ 

ЖИЗНИ» (в совместной деятельности педагога с детьми) 

Источник методической литературы:  

 

1.  Белая. К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 

2. Голицына Н.С.«ОБЖ для младших дошкольников. Система работы», МОСКВА, 

«Издательство «Скрипторий 2003», 2011-112 с. 

Дата 

проведения 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Литература 

04.09.2020 «Ребенок и 

здоровье» 

 

Формировать у детей первоначальные 

навыки охраны жизни и здоровья. На основе 

ситуационных моментов учить делать 

выводы о безопасности жизнедеятельности. 

Воспитывать чувство взаимовыручки, 

стремление оказать помощь друг другу. 

 

Картотека 

бесед по 

ЗОЖ, №1 

11.09.2020 «Полезные 

продукты» 

 

Уточнить знания детей о полезных 

продуктах, их назначении для здоровья и 

хорошего настроения. Закрепить названия 

овощей, их вкусовые качества. Воспитывать 

желание употреблять в пищу фрукты. 

Картотека 

бесед по 

ЗОЖ, №2 

18.09.2020 «Личная 

гигиена» 

 

Развивать у детей понимание значения и 

необходимости гигиенических процедур. 

Уточнить, какими принадлежностями 

пользуются дети при умывании. Учить 

эмоционально, четко читать чистоговорку. 

Картотека 

бесед по 

ЗОЖ, №3 

25.09.2020 «Тело человека» 

 

Уточнить знания детей, из каких частей 

состоит тело человека, рассказать о роли 

органов чувств. Учить понимать значение 

определенных частей тела: рук, ног, головы, 

туловища. Понятно отвечать на вопросы 

воспитателя. Воспитывать желание вырасти 

сильными и здоровыми. 

 

Картотека 

бесед по 

ЗОЖ, №4 
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02.10.2020 «Витамины и 

здоровый 

организм» 

 

Рассказать о пользе витаминов и их 

значении для здоровья человека. 

Познакомить детей с назначением витамина 

А, В, С. Активизировать названия овощей и 

фруктов. Познакомить с продуктами, 

которые можно употреблять в небольшом 

количестве. 

 

Картотека 

бесед по 

ЗОЖ, №5 

09.10.2020 «Всем ребятам 

надо знать, как 

по улице 

шагать» 

 

Закрепить правила поведения на улице: 

ПДД, понятие о светофоре и его 

назначении. Воспитывать правила 

безопасного поведения на улицах. 

Способствовать формированию культуры 

речевого общения в транспорте. 

 

Картотека 

бесед по 

ЗОЖ, №6 

16.10.2020 «Здоровье в 

порядке, спасибо 

зарядке!» 

 

Способствовать формированию основ 

здорового образа жизни, потребности 

заниматься физической культурой и 

спортом. Закрепить названия некоторых 

видов спорта. 

Картотека 

бесед по 

ЗОЖ, №7 

23.10.2020 «Врачи – наши 

помощники» 

 

Закрепить знания о витаминах, уточнить 

представления об овощах, учить сажать лук. 

Продолжать воспитывать у детей 

понимание ценности здоровья, потребности 

быть здоровыми. Активизировать название: 

шиповник. 

 

Картотека 

бесед по 

ЗОЖ, №8 

30.10.2020 «Как я буду 

заботиться о 

своем здоровье» 

 

Закрепить понимания о здоровом образе 

жизни. Продолжать знакомить детей с 

профессиями врача и медицинской сестры, 

воспитывать уважение к людям этих 

профессий. Повторить пословицы о 

здоровье. 

Картотека 

бесед по 

ЗОЖ, №9 

06.11.2020 «Этика питания 

в детском саду»  

 

Продолжать учить детей личной гигиены, 

приобщать к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми. 

Картотека 

бесед по 

ЗОЖ, №10 

13.11.2020 «Угадай, кто 

позвал?» 

 

Тренировать органы слуха и активизировать 

внимание и слуховую память детей. 

 

Картотека 

бесед по 

ЗОЖ, №11 

20.11.2020 «Найди пару»  Подбирать пару к предмету по тактильным 

ощущениям (с завязанными глазами) . 

 

Картотека 

бесед по 

ЗОЖ, №12 

27.11.2020 «Правила 

гигиены»  

Закрепить знания о правилах личной 

гигиены. 

Картотека 

бесед по 

ЗОЖ, №13 

04.12.2020 «Этикет – школа 

изящных 

манер»  

Научит ребёнка правилам поведения за 

столом; рассказывать, какие блюда и 

продукты едят при помощи столовых 

приборов; учить обращаться со столовыми 

приборами. 

Картотека 

бесед по 

ЗОЖ, №14 
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11.12.2020 «Отгадай 

загадку по 

картинке»  

Помочь детям запомнить основную группу 

опасных предметов, развивать внимание. 

Картотека 

бесед по 

ЗОЖ, №15 

18.12.2020 «Найди опасные 

предметы» 

 

Помочь детям запомнить предметы, 

опасные для жизни и здоровья; помочь 

самостоятельно сделать выводы о 

последствиях не острожного обращения с 

ними 

 

Картотека 

бесед по 

ЗОЖ, №16 

25.12.2020 «Мой день»  Рассказать о режиме дня; учить объяснять и 

доказывать свою точку зрения; учит 

находить нарушения закономерностей в 

последовательном ряду. 

 

Картотека 

бесед по 

ЗОЖ, №17 

15.01.2021 «Опасно – не 

опасно» 

 

Учить детей отличать опасные жизненные 

ситуации от не опасных, уметь предвидеть 

результат возможного развития ситуации; 

закреплять знание правил безопасного 

поведения; воспитывать чувство 

взаимопомощи. 

 

Картотека 

бесед по 

ЗОЖ, №18 

22.01.2021 «Если сделаю 

так…» 

 

Обратить внимание детей на то, что в 

каждой ситуации может быть два выхода: 

один – опасный для здоровья, другой – 

ничем не угрожающий; воспитывать 

бережное отношение к себе и другим 

людям, защищать окружающих, не 

причинять боли; развивать мышление, 

сообразительность. 

 

Картотека 

бесед по 

ЗОЖ, №19 

29.01.2021 «Скорая 

помощь» 

 

Закрепить у детей знания и практические 

умения по оказанию первой помощи. 

 

Картотека 

бесед по 

ЗОЖ, №20 

05.02.2021 «Наши 

помощники – 

растения» 

 

Закрепить представления о том, как помочь 

себе и другим оставаться всегда здоровыми. 

Картотека 

бесед по 

ЗОЖ, №21 

12.02.2021 «Путешествие в 

страну 

здоровья» 

 

Закрепить у детей представления о том, как 

помочь себе и другим оставаться всегда 

здоровыми. 

Картотека 

бесед по 

ЗОЖ, №22 

19.02.2021 «К нам пришел 

Незнайка» 

 

Научить детей следить за чистотой своего 

тела, опрятностью одежды; учить видеть 

неправдоподобность предложенной 

ситуации, ее абсурдность. 

 

Картотека 

бесед по 

ЗОЖ, №23 

26.02.2021 «Полезная и 

вредная еда» 

 

Закрепить представление детей о том, какая 

еда полезна, какая вредна для организма. 

 

Картотека 

бесед по 

ЗОЖ, №24 

05.03.2021 «Весёлый 

человек» 

Развивать воображение, складывать 

фигуру (или лицо) человека из отдельных 

Картотека 

бесед по 
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 частей. ЗОЖ, № 

12.03.2021 «Путешествие 

хлебного 

комочка» 

 

Рассказать о пути, который проходит пища 

в организме человека, объяснить 

необходимость тщательного 

пережевывания. 

Картотека 

бесед по 

ЗОЖ, №25 

19.03.2021 Изготовление 

пособия 

«Полезно-

вредно» 

Учить детей составлять фразы по 

иллюстрациям, оценивать поступки 

человека, воспитывать бережное отношение 

к окружающему (своему дому, двору, 

детскому саду) и своему здоровью. 

Картотека 

бесед по 

ЗОЖ, №26 

26.03.2021 «Что ты 

знаешь?» 

 

рРассказать о строении, работе, 

особенностях человеческого организма, 

правилах ухода за ним, о первой помощи в 

различной ситуации, развивать внимание, 

память. 

 

Картотека 

бесед по 

ЗОЖ, №27 

02.04.2021 «Подбери 

предметы» 

 

Воспитывать способность группировать 

предметы; закреплять знания о разных 

предметах полезных для здоровья; 

формировать заботливое отношение к 

здоровью. 

Картотека 

бесед по 

ЗОЖ, №28 

09.04.2021 «Как вырасти 

здоровым» 

 

Упражнять в правильном использовании 

обобщающих слов; Воспитывать 

сообразительность, быстроты реакции. 

Картотека 

бесед по 

ЗОЖ, №29 

16.04.2021 «Сложи 

картинку» 

 

Учить детей из частей составлять целое. 

Развивать воображение. 

Картотека 

бесед по 

ЗОЖ, №30 

23.04.2021 «Что 

изменилось?» 

 

Воспитывать наблюдательность, развивать 

память. 

 

Картотека 

бесед по 

ЗОЖ, №31 

30.04.2021 «Почини 

спортивную 

форму» 

 

Развивать зрительное восприятие, память. 

Учить детей практически применять 

полученные ранее знания, сравнивать по 

цвету, используя промежуточное средство. 

 

Картотека 

бесед по 

ЗОЖ, №32 

07.05.2021 «Мои 

помощники» 

 

Уточнять и закреплять знания детей о 

внешнем строении человеческого тела; дать 

понятие о назначении и важности органов 

чувств; вызвать желание бережно 

относиться к жизненно важным органам. 

 

Картотека 

бесед по 

ЗОЖ, №33 

14.05.2021 «Роль лекарств и 

витаминов» 

 

Уточнить и закрепить знания детей о 

лекарствах и витаминах; дать понятие об 

осторожности при использовании лекарств 

и витаминов; подкреплять уверенность в 

необходимости ведения здорового образа 

жизни. 

Картотека 

бесед по 

ЗОЖ, №34 

21.05.2021 «Травма: как ее 

избежать» 

 

Продолжать учить оказывать посильную 

помощь при травме; воспитывать чувство 

милосердия и сострадания; учить правильно 

вести себя дома и на улице; избегать 

Картотека 

бесед по 

ЗОЖ, №35 
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получения травмы. 

 

28.05.2021 « Значение 

занятий 

физкультурой и 

спортом для 

сохранения 

здоровья» 

 

Закреплять, уточнять и пополнять знания о 

значении физкультуры и спорта; укреплять 

потребность в занятиях физкультурой; 

вызвать уважение к людям, занимающимся 

физкультурой. 

 

Картотека 

бесед по 

ЗОЖ, №36 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

 

 

 

2.2. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С 

УЧЁТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ВОСПИТАННИКОВ: 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

      

 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка    
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Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 
Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

4-5 

года 

2 по 20 мин 7 3-3,5 

Формы организации образовательной деятельности: 

- для детей с 4 - 5 лет – подгрупповая, фронтальная; 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в средней группе не превышает  40 мин, 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

        Образовательная деятельность строится с учётом современных требований к 

организации образовательного процесса: 

 - организация образовательной деятельности без принуждения;  

- ненасильственные формы организации;  

- присутствие субъективных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство); 

- игровая цель или другая интересная детям; 
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- преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

- более свободная структура образовательной деятельности; 

- приемы развивающего обучения.  

-обучение в зоне ближайшего развития; 

-поощрение самостоятельности, инициативы детей. 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду для детей данной категории 

делятся на следующие составляющие: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту — 

«организованная образовательная деятельность»); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Организованная образовательная деятельность 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно - ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 
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 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребёнком плясовых движений, совместные действия детей., совместное 

составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно – диагностические, учебно- тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на 

темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под 

музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытьё рук прохладной водой перед каждым приёмом пищи, полоскание рта и горла 

после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня; 

 социально – личностное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчёркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и 

задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций 

для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

 познавательно – речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми, называние трудовых действий и гигиенических 

процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, 

занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

 художественно – эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 
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звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов и игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

 социально – личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

 познавательно – речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно - ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок: самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно – печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки – вкладыши, парные картинки); 

 художественно – эстетическое развитие: предоставление возможности детям 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать(преимущественно во второй 

половине дня), рассматривание репродукции картин, иллюстраций, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

Решение образовательных задач осуществляется через специально организованную 

образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию различных видов 

детской деятельности (двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной), а также в процессе совместной деятельности 

педагога и детей и во время проведения режимных моментов (расширение кругозора, 

пополнение и активизация словарного запаса, формирование культуры речи, приобщение 

детей к народному фольклору, наблюдение за живыми и неживыми объектами и т.п.). 

Формы организации образовательной деятельности: 

-  индивидуальная - позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат, создает эмоциональный 

дискомфорт, неэкономичность обучения, ограничение сотрудничества с другими детьми; 

-  групповая - группа делится на подгруппы, число занимающихся может быть разным – 

от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития детей, основания для комплектации: 

личная симпатия, общность интересов, уровни развития, при  этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения; 

-  фронтальная - работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание, при этом, 

содержанием ООД может быть деятельность художественного характера, достоинствами 

формы являются четкая организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения. 

 

для детей дошкольного возраста 

(4-5 лет ) 
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 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, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

При реализации Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения  развития 
детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 
меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 
 

Направления 
развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Средний дошкольный возраст 
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Социально- 

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поруче

ние 

Дежурство. Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

Проблемная ситуация 

Речевое развитие  Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых). 

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 
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Художественное – 

эстетическое 
развитие 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Экспериментирование со Звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 

Методы и средства реализации Программы 

 Методы Средства 

Социально- 

коммуникати 

вное развитие 

 І группа методов – формирование 

представлений, суждений, оценок: 

решение маленьких логических задач, 

оценок; приучение к размышлению, 

эвристические беседы; беседы на 

этические темы; чтение художественной 

литературы; рассматривание 

иллюстраций; рассказывание и 

обсуждение картин, иллюстраций; 

просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; задачи на решение 

коммуникативных ситуаций; 

придумывание сказок. 

 ІІ группа методов – создание у детей 

практического опыта: приучение к 

положительным формам общественного 

поведения; показ действий; пример 

взрослого и детей; целенаправленное 

наблюдение; организация интересной 

деятельности (общественно- полезный 

характер); разыгрывание 

коммуникативных ситуаций; создание 

контрольных педагогических ситуаций. 

 формирование бытовых и 

гигиенических умений; 

 окружающие ребенка продукты 

материальной культуры; 

 элементы духовной культуры; 

 стиль и содержание общения; 

 последовательное приобщение 

ребенка к многочисленным 

видам и типам отношений в 

основных сферах его 

жизнедеятельности – общении, 

игре, познании, предметно-

практической и продуктивной 

деятельности 
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Познавательн 

ое развитие 

1.   Наглядные 
Наблюдение 

Кратковременные 

Демонстрационные  и 

раздаточные; визуальные, 

аудийные,      аудиовизуальные; 

 Длительные 
Определение состояния предмета по 

отдельным признакам Восстановление 

картины целого по отдельным признакам 

Рассматривание картин, демонстрация 

фильмов 

2.  Практические 

Игра 

Дидактические игры: предметные, 

настольно- печатные, словесные 

игровые упражнения и игры-

занятия 

Подвижные игры 

Творческие игры (в т.ч. 

строительные) 

Труд в природе 

 Индивидуальные поручения 

 Коллективный труд 
Элементарные опыты 

3.  Словесные 

 Рассказ 

 Беседа 

 Чтение 

4.  Методы, повышающие 

 познавательную активность 

 Элементарный анализ 

 Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству 

 Группировка и классификация 

 Моделирование и конструирование 

 Ответы на вопросы детей 

 Приучение к самостоятельному 

поиску ответов на вопросы 

5.  Методы, вызывающие 

 эмоциональную активность 

 Воображаемая ситуация 

 Придумывание сказок 

 Игры- драматизации 

 Сюрпризные моменты и элементы 

новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание разнообразных средств 

на одном занятии 

естественные и искусственные. 

Натуральные предметы для 

исследования   и образно- 

символический материал, в том 

числе макеты,  карты, модели, 

картины и др. 

Речевое 

развитие 

 І группа методов – наглядные: 
непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); опосредованное 

наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и 

картин, 

 Общение взрослых и детей 
 Культурная языковая среда 

 Обучение родной речи в 

организованной 

образовательной 

деятельности 

 Художественная литература 
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 рассказывание по игрушкам и 

картинам). 

 ІІ группа методов – словесные: чтение и 

рассказывание художественных 

произведений; заучивание наизусть; 

пересказ; обобщающая беседа; 

рассказывание без опоры на наглядный 

материал. 

 ІІІ группа методов – практические: 

дидактические игры; игры- 

драматизации; инсценировки; 

дидактические упражнения; 

пластические этюды; хороводные 

игры. 

 Изобразительное искусство 
 Образовательная 

деятельность по другим 

разделам программы 

Художествен 

но- 

эстетическое 

развитие 

  Методы эстетического воспитания: 
- метод пробуждения ярких эстетических 

эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания; 

- метод побуждения к 

сопереживанию, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире; 

- метод эстетического 

убеждения; 

- метод сенсорного насыщения (без 

сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной 

культуре); 

- метод эстетического выбора 

(«убеждения красотой»), направленный 

на формирование эстетического вкуса; 

- метод разнообразной 

художественной практики; 

- метод сотворчества (с 

педагогом, народным мастером, 

художником, сверстниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) 

творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности; 

- метод эвристических и 

поисковых ситуаций. 

  Методы музыкального развития: 

- наглядный: сопровождение 

музыкального ряда изобразительным, 

показ движений; 

- словесный: беседы о различных 

музыкальных жанрах; 

- словесно-слуховой: пение; 

- слуховой: слушание музыки; 

 эстетическое общение – 
средство эстетического 

воспитания, направленное на то, 

чтобы заинтересовать детей, 

развить в них активность, 

пробудить в каждом ребенке веру 

в его творческие способности; 

 природа: имеет огромные 

возможности для понимания 

детьми богатства мира, в 

котором живут; 

 искусство (музыка, литература, 

театр, произведения 

художественно- декоративного 

творчества) способствует 

формированию органов чувств, 

установленных на восприятие 

отдельных видов искусства, 

формирует эстетический вкус; 

 окружающая предметная среда 

повышает активность, 

творческий характер 

художественно-эстетической 

деятельности дошкольников, ее 

результативность; 

 самостоятельная 

художественная деятельность 

детей (музыкальная, 

изобразительная, художественно-

игровая) представляет собой 

средство и процесс формирования 

у детей способности чувствовать, 

понимать и любить искусство, 

развития потребности в 
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 - игровой: музыкальные игры; 
-практический: разучивание песен, 

танцев, воспроизведение мелодий. 

художественно-творческой 

деятельности, формирование 

мировосприятия ребенка 

средствами искусства; 

 разнообразные виды игр: 

дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые, игры- 

драматизации и др.; 

 разные виды труда детей 

способствуют формированию 

представлений о красоте бытия 

и радости ее создания. 

Физическое 

развитие 

 Наглядно-зрительные – показ 
физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры. 

 Словесные – объяснения, пояснения, 

указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; вопросы к 

детям; образный сюжетный рассказ, 

беседа; словесная инструкция. 

 Практические – повторение 

упражнений без изменения и с 

изменениями; проведение 

упражнений в игровой форме; 

проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

 Двигательная активность, 
занятия физкультурой 

 Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода) 

 Психологические факторы 

(гигиена сна, питания, 

занятий) 

 

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. 

 

 

2.3.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК. 

Климатические особенности  

Организованная    образовательная  деятельность проводится  в  период   с  01  сентября 

по  31   мая.  В  середине  года  (последняя неделя марта) 

организуются   недельные  каникулы,  во  время  которых создаются оптимальные условия для 

самостоятельной  двигательной, игровой, продуктивной и художественно – эстетической 

деятельности детей.  

В холодное время при благоприятных погодных условиях пребывание  детей на 

воздухе  проводится согласно нормам СанПиН 2.4.1.3049–13. В тёплое время года 

жизнедеятельность детей преимущественно организуется на открытом воздухе  

В   летний   период  проводятся  спортивные  и подвижные  игры, праздники и 

развлечения, экскурсии   и  другие  виды  совместной  деятельности.  
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Климатические особенности отражены в комплексно – тематическом планировании, 

деятельность познавательного характера построена с учётом регионального компонента и 

предполагает изучение флоры и фауны Липецкого края.  

Национальные особенности  

Воспитание воспитанников  ведется на русском языке. Образование  носит светский 

характер.  

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного  города, природного, социального и рукотворного пространства  города 

Липецка и Липецкой области.  

Культурное  воспитание  дошкольников строится на основе изучения русских 

национальных традиций. Национально-культурные особенности развития характеризуются 

местоположением дошкольного учреждения на территории Российской Федерации. Данная 

особенность учитывается в чтении  художественных произведений русского 

и  славянских  народов, населяющих Россию.  

В процесс воспитания дошкольников ДОУ включены:  

 знакомство  с народными играми, народными  художественными промыслами и 

традициями России; 

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе 

коренного населения России;   

Организационные особенности  

Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью обеих сторон 

взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в образовательный процесс родителей 

воспитанников (лиц их заменяющих). Основной акцент взаимодействия направлен на 

реализацию технологии сотрудничества (педагог – ребенок – родитель) и создание предметно-

развивающей среды в группах ДОУ для организации самостоятельной деятельности детей.  

ДОУ работает в условиях 12 часового пребывания, в режиме 5-дневной рабочей недели.  

В основу организации воспитательно – образовательного процесса положены следующие 

принципы:  

 Комплексно – тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, предполагает 

решение  программных задач в разных формах деятельности взрослых и детей, а так же в 

самостоятельной деятельности детей; в основу комплексно – тематического принципа 

положены социально значимые для образовательного процесса события: календарные 

праздники, лексические темы согласно сезонности и на основе программных требований.  

 Принцип интеграции образовательных областей предполагает решение задач 

образовательной области в ходе реализации других.  

 Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми.  
 

Культурные практики 
 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создаётся 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. 
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Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно- 

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми знаний 

и умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Модель организации совместной образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик в 

режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

 

4-5 лет 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

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 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 
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Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не 

менее 3—4-х часов. 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени 

в течение дня 

Средняя группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приёма 

от 10 до 50 минут 

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

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке (1-половина дня) 

от 60 минут 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 от 15 до 50 минут 
 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

Формы организации Средний возраст 

4-5 лет 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика с 

музыкальным сопровождением 

 

6-8  минут ежедневно 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3.Игры и физические 

упражнения на прогулке 

 

Ежедневно  10-15 минут 

1.4. Закаливание: 
-воздушные ванны 

- босохождение 

-ходьба по массажным дорожкам 

-водное закаливание 

     

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

                          Ежедневно после дневного сна 

1.5.Дыхательная гимнастика  

2. Занятия физкультурой 

2.1.Занятия физкультурой в 

спортивном зале 

3 раза в неделю по 20 минут 

2.2.Занятия физкультурой на 

свежем воздухе 

 

– 

3.Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребёнка) 

3.2.Спортивные праздники 4 раза в год 

3.3.Досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья                                        1 раз в месяц 
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4. Совместная деятельность с семьей 

4.1.Игры-соревнования 1 раз в год 

4.2.Консультации для родителей Ежеквартально 

Способы и  направления поддержки детской инициативы 
 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, 

созданные для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия 

требованиям Стандарта.  

Условия реализации Программы обеспечивают 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. Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает 

создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды.  

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. 

 

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, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

- 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; 
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- 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. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в 

основном  в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны соблюдать 

ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Средний дошкольный возраст 

Приоритетная сфера инициативы-познание окружающего мира 

-поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 

-создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, из стремление 

переодеваться («рядиться») 

-обеспечивать условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку; 

-создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавая «дома», укрытия для 

игр; 

-негативные оценки можно давать только поступкам ребёнка и только «с глазу на глаз», а не 

на глазах у группы; 

-недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывая им сюжеты 

игры; развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность; 

-соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, 

которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми; 

-привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 
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-побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

-привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Средний дошкольный возраст 

-создавать условия для проявления познавательной активности  детей; 

-использовать в работе с детьми методы и приёмы, активизирующие  

детей на самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование); 

-поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных  

интересов и предпочтений, активно использовать их в индивидуальной  

работе с каждым ребёнком. 

 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Средний дошкольный возраст 

-читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Речевое развитие» 

Средний дошкольный возраст 

-создавать условия для проявления речевой активности детей; 

-использовать в работе с детьми методы и приёмы,  

активизирующие детей на самостоятельную речевую деятельность  

(общение в игровой и самостоятельной деятельности) 

 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Физическое развитие» 

Средний дошкольный возраст 

-создавать условия для повышения двигательной активности детей; 

-использовать в работе с детьми методы и приёмы, активизирующие детей  

на самостоятельную двигательную активность (детские подвижные игры); 

-поощрять возникновение у детей индивидуальных двигательных интересов  

и предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком; 

-проводить индивидуальные беседы по формированию  

положительного отношения к ценностям здорового образа жизни. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Дни недели Время Виды организованной образовательной 

деятельности 

понедельник 9.00 – 9.20 

 

      12.00-12.20 

1.Развитие речи 

 

2 Двигательная деятельность 

( физическая культура) 

 

 
вторник    9.00 – 9.20 

 

      9.30 – 9.50 

1. Познавательно-исследовательская 

 (ФЭМП) 

2.Музыкальная  деятельность 

 

2.  
среда       9.00 – 9.20 

 

  10.20 – 10.40 

1. Познавательно-исследовательская 

 (ФЦКМ) 

2.Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

 
четверг 9.00 – 9.20 

 

      10.20 – 10.40 

1.Лепка/конструирование/аппликация/1/2/1 

 

2 Музыкальная деятельность 

 пятница 9.00 – 9.20 

 

      11.50 – 12.10 

1.Рисование 

 

2 Двигательная деятельность 

(физкультура) 

  

2.4. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В ПРОЦЕССЕ ООД, 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 

Комплексно- тематическое планирование на 2020-2021 год 

 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

С
ен

тя
б

р
ь 

01.09.2020-

04.09.2020 

   

«До свидания, 

лето! 

Здравствуй, 

детский 

сад!» (школа, 

детский сад) 

 

Праздник «День 

знаний» 

07.09.2020-

11.09.2020 

 

«Любимые игры 

и игрушки» 
 
 
 
 
 

Развлечение « 

Мои любимые 

игрушки» 

14.09.2020-

18.09.2020 

 

«Мое чудесное 

тело (части тела).  

О хороших 

привычках 

(предметы 

гигиены)» 

 

Выставка 

детского 

творчества 

21.09.2020-

25.09.2020 

 

«Я и моя семья. 

Мои родные 

пожилые люди.» 

 

 

«День пожилого 

человека» 

28.09.2020-

02.10.2020 

 

«Дружба. 

Мои друзья» 

 

 

 

Выставка 

детского 

творчества 
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 О

к
тя

б
р
ь 

05.10.2020-

09.10.2020 

 

«Во саду ли, в 

огороде. Овощи» 

 

 

Создание 

совместного 

коллажа-плаката 

«Разноцветная 

осень» 

12.10.2020-

16.10.2020 

 

«Во саду ли, в 

огороде. 

Фрукты» 

 

 

Выставка 

поделок из 

овощей «Улыбка 

природы» 

19.10.2020-

23.10.2020 

 

«Здравствуй 

Осень, золотая! 

(грибы, 

кустарники, 

деревья)» 

 

Театрализованна

я игра «У 

медведя во 

бору…» 

 

 

26.10.2020-

30.10.2020 

 

Про то, как мы 

одеваемся и 

обуваемся 

(одежда) 

 

Выставка 

детского 

творчества 

 

 

 

 

 

 

___ 

Н
о
я
б

р
ь
 

02.11.2020-

03.11.2020, 

05.11.2020-

06.11.2020 

Про то, как мы 

одеваемся и 

обуваемся 

(головные уборы 

и обувь) 

Выставка 

детского 

творчества 

09.11.2020-

13.11.2020 

Дом, в котором я 

живу (дом, 

квартира, мебель) 

 

 

Игра-

инсценировка 

«Кошкин дом» 

16.11.2020-

20.11.2020 

 

 

«Кухня. Посуда.» 

 

 

Театрализованна

я игра 

"Федорино горе" 

23.11.2020-

27.11.2020 

 

Продукты 

питания 

 

 

 Совместная 

работа родителей 

и детей 

«Семейный 

рецепт» 

 

 

 

___ 

Д
ек

аб
р
ь
 

30.11.2020-

04.12.2020 

 

«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

 

 

Праздник «Зима» 

 

 

07.12.2020-

11.12.2020 

 

«Мы друзья 

зимующих птиц 

» 

 

Акция 

«Покормим птиц 

зимой» 

14.12.2020-

18.12.2020 

 

«Зимние забавы» 

 

 

Спортивное 

развлечение  

 

 

21.12.2020-

25.12.2020 

 

«Встречаем 

Новый 

год! Елка и 

снеговик» 

 

Театрализованна

я игра 

«Рукавичка» 

28.12.2020-

31.12.2020 

 

Новогодние 

праздники 

Я
н

в
ар

ь 

01.01.2021-

10.01.2021 

 

Каникулы 

 

 

11.01.2021-

15.01.2021 

 

«Птичий двор. 

Домашние 

птицы» 

Выставка 

детского 

творчества 

18.01.2021-

22.01.2021 

 

«Домашние 

животные и их 

детёныши» 

Фотоальбом 

«Наши 

любимцы» 

25.01.2021-

29.01.2021 

 

«Дикие 

животные и их 

детёныши» 

Игры-забавы 

 

 

 

 

_____ 

Ф
ев

р

ал
ь
 

01.02.2021-

05.02.2021 

 

08.02.2021-

12.02.2021 

 

15.02.2021-

19.02.2021 

 

22.02.2021, 

24.02.2021-

26.02.2021 
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«Все работы 

хороши, выбирай 

на вкус!» 

 

Выставка 

детского 

творчества 

«Виды спорта. 

ЗОЖ» 

 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

развлечение 

«В мире техники 

(бытовые 

приборы, 

инструменты)» 

 

Выставка 

детского 

творчества 

 

«Мы 

поздравляем 

наших 

пап (армия)» 

 

День 

Защитника 

Отечества 

_____ 

М
ар

т 

01.03.2021-

05.03.2021 

 

«Моя любимая 

Мамочка!» 

  

 

Праздник «8 

Марта» 

09.03.2021-

12.03.2021 

 

«Встречаем 

весну-красну!» 

 

Выставка 

семейного 

творчества 

«Широкая 

Масленица» 

15.03.2021-

19.03.2021 

 

«Встречаем 

пернатых друзей 

(перелётные 

птицы)» 

 

Акция 

«Скворечник для 

скворца» 

 

22.03.2021-

26.03.2021 

 

«Мы ходили в 

зоопарк» 

(животные 

Севера и жарких 

стран) 

Игра-

инсценировка  

«Где обедал 

воробей?» 

29.03.2021-

02.04.2021 

 

«Моя 

безопасность

» 

 

Игра-

путешествие 

«Не попади в 

беду» 

А
п

р
ел

ь
 

05.04.2021-

09.04.2021 

 

«Круговорот 

воды в природе. 

Обитатели 

водоёмов (рыбы, 

земноводные, 

пресмыкающиеся

)» 

 

 

7 апреля – День 

здоровья 

12.04.2021-

16.04.2021 

 

«Шестиногие 

малыши 

(насекомые)» 

 

Выставка 

детских работ 

«Мой мир». 

 

12 апреля  - 

День 

космонавтики 

19.04.2021-

23.04.2021 
 
 

«Как у нас в 

садочке расцвели 

цветочки» 

 

 

Выставка 

семейных работ 

«Береги 

природу!» 

26.04.2021-

30.04.2021 

 

«Едем, плывём, 

летим 

(транспорт)» 

 

 

Сюжетно-

ролевая игра по 

ПДД 

 

 
 
 

_____ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

ай
 04.05.2021-

07.05.2021 

 

«Моя Родина – 

Россия! Столица 

нашей Родины – 

Москва!» 

 

Праздник «День 

Победы» 

12.05.2021-

14.05.2021 

 

«Наш город 

Липецк!» 

Фотоколлаж 

«Моё любимое 

место в родном 

городе!» 

 

15 мая - День 

семьи 

 

 

17.05.2021-

21.05.2021 

 

« Народная 

культура и 

традиции» 

 

Инсценировка 

р.н. сказки 

24.05.2021-

28.05.2021 

 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

Выставка 

детских работ 

«Оранжевое 

лето». 

 

 

 

 

______ 
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2.5.ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 
Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ и 

семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем 

участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом  были создали  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в 

интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

Перспективный план по взаимодействию с родителями.   

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование 

у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяцы Название мероприятия 

 Сентябрь  

Анкетирование  «Об оказании платных дополнительных образовательных услуг» 

Беседы О поведении ребёнка в семье, его привычках, новом режиме дня, , о любимых 

игрушках, совместных играх детей с родителями, о сне и питании дома. 

Наглядная 

информация 

 «На прогулке осенью», «Осенние приметы и загадки», «Здоровье в детском саду», 

«Как провести выходной с ребёнком» 

Консультации 

для родителей 

 «Детские истерики и как с ними бороться», «Возрастные особенности детей от 4 

до 5 лет», «Какие они, малыши?», «Как уберечь ребёнка от опасностей в быту», 

«Задачи воспитательно-образовательной работы в группе среднего дошкольного  

возраста», «ПДД и детский травматизм». 

Родительское 

собрание 

«Задачи на новый учебный год. Знакомство родителей с годовым планом ДОУ» 

«Организация детского питания, график работы ДОУ» 

«Организация развивающей среды в группе для полноценного и гармоничного 

развития личности каждого ребёнка» 

 ОКТЯБРЬ 

Фестиваль 

семейного 

творчества 

Городской фестиваль семейного творчества «Крепка семья- крепка держава» 

Анкетирование «Игра в жизни Вашего ребёнка» 

Наглядная «Кишечные инфекции и их профилактика», «Профилактика ОРВИ и гриппа», 
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информация «Нетрадиционные способы профилактики заболеваний», Наблюдения с детьми за 

изменениями в природе осенью, «Игры и занятия с больным ребёнком дома». 

Консультации 

для родителей 

«Влияние развивающей среды на развитие ребёнка дошкольного  возраста», 

Познакомить со способами повышения защитных свойств детского организма, 

«Что необходимо делать родителям, чтобы ребёнок меньше болел», «Как сделать 

утро ребёнка добрым?» 

Ярмарка Поделки из природного материала, поделки из овощей, рукотворных работ 

 НОЯБРЬ 

Беседы О профилактике гриппа, о сне детей дома, в какие игры играют дети дома, питание 

в выходные дни, режим дня, прогулка детей. 

Наглядная 

информация 

«Осенние прогулки с ребёнком», «Ребёнок и дорога. Основы безопасности», «как 

одевать ребёнка в осенний период»,  «Как выбрать детскую обувь», 

«Профилактика простудных и инфекционных заболеваний», «День отца», «День 

матери», «Закаливание», «истоки изобразительной деятельности». 

Консультации 

для родителей 

« Как развивать математические способности», «Права и обязанности родителей», 

«Как правильно общаться с детьми»,  

Выставки Оформление выставки детских работ «Моей мамочке» 

Участие 

родителей в 

празднике 

Осени 

Сделать поделки для танца с листочками, оформить зал. 

 ДЕКАБРЬ 

Беседы Игры с детьми в выходные дни «Чем заняться с ребёнком на прогулке зимой?», 

«Зимняя одежда для ребёнка», «Профилактика кишечных заболеваний», «Учимся 

правильно падать», «Как встретить новый год с детьми?», «Что и как дарить 

малышу на Новый год?», «Сон и питание ребёнка дома» 

Родительское 

собрание 

«Меры профилактики дорожного травматизма», «Безопасность ребёнка дома в 

новогодние каникулы», « Каникулы с пользой для здоровья для здоровья ребёнка и 

родителей» 

Консультации 

для родителей 

«Влияние пальчиковой гимнастики на речевые функции и здоровье ребёнка», «Как 

научить детей правильно реагировать на слово «нельзя», «Здоровье в детском 

саду», «Питание ребёнка во время болезни», «»Здоровое питание детей» 

Выставки, 

конкурсы, 

фестивали 

« С Новым годом!» выставка семейных поделок, участие родителей в украшении 

групп. 

 ЯНВАРЬ 

Беседы «Как повысить иммунитет ребёнка», «Почему ребёнок не слушается, капризничает, 

упрямиться?», «»Какие игрушки нужны детям?», «Что делать, если ребёнок кусает 

других детей?», «О плаксах», «Беседы о сне, о здоровье, о питании и режиме дня 

дома» 

Наглядная 

информация 

«Мама, давай порисуем!», «Что делать, если ребёнок не хочет убирать за собой 

игрушки?», «Что такое реакция Манту?», «Зарядка без забот», «Профилактика 

простудных заболеваний», «Коньюктивит», «Как помочь птицам пережить зиму», 

«Кушай, детка, кашку!», «Воспитание единственного ребёнка в семье». 

Консультации 

для родителей 

« Взаимодействие с семьями воспитанников в эффективной организации 

двигательной деятельности» «Как организовать детский досуг в зимнее время 

года», «Организация семейных прогулок», «Почему болеют дети», «Значение 

речевого общения взрослых с ребёнком дома», «Правила поведения при гололёде». 

Выставки «Зимняя сказка»-конкурс творческих семейных работ 

 ФЕВРАЛЬ 
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Беседы «Как гулять с пользой для здоровья», «Что означает поза спящего ребёнка», 

«Профилактика кариеса», «О пользе дневного сна», «Первая помощь при 

появлении первых признаков ОРВИ» 

Анкетирование «Развитие речи вашего ребёнка» 

Консультации 

для родителей 

«Темперамент ребёнка», «Как выбрать книгу для малыша», «Как научить ребёнка 

рисовать», «От игры в кубики к конструированию», «Льзя или нельзя» 

Стенгазета  «Мой папа лучше всех», 2 Слава защитникам Отечества». Демонстрация 

уважительного отношения детского сада к роли отца в воспитании ребёнка. 

Формирование атмосферы общности интересов детей, родителей и коллектива. 

 МАРТ 

Беседы  «О значении семейного воспитания», «Если ребёнок упрямиться», «Для чего 

нужны пальчиковые игры», «Об активных детях», «Почему ребёнок 

капризничает», «Что делать, если ребёнок не хочет убирать игрушки», 

«Развивающие игры вместе с родителями» 

Наглядная 

информация 

«Безопасность детской игрушки», «Ребёнок и реклама», «Сроки прорезывания 

постоянных детских зубов», «Основные лекарства в детской аптечке», «Народные 

средства для лечения простуды и насморка», «Огонь-наш друг и враг», «Игрушка в 

жизни ребёнка», «Говорящие пальчики», «8 Марта-Международный женский 

день» 

Консультации 

для родителей 

 «Лидеры семейного воспитания», «Формирование у родителей умения общаться с 

ребёнком», «Стоматит у детей», «Как формируется личность ребёнка», 

«Поощрения и наказания детей» 

Родительское 

собрание 

« Как сохранить здоровье ребёнка», « применение здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ и дома», « Меры профилактики по ОРВИ, гриппу, и 

коронавирусу» 

 АПРЕЛЬ 

Беседы, 

консультации 

«Если ребёнок ведёт себя агрессивно», «Почему ребёнок не слушается», «Как 

научить ребёнка не бояться врачей», «Как научить ребёнка узнавать цвета», 

«Весенние прогулки с родителями». 

Наглядная 

информация 

«Секреты воспитания вежливого ребёнка», «Телевидение и дети», «Учить ребёнка 

бережливости», «Осторожно! Сосульки!», «Маленьким детям о природе» 

Совместные 

мероприятия 

 Городская семейная спартакиада «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Родительская 

фотовыставка 

«Мой ребёнок с пелёнок» Включение родителей в работу детского сада. 

 МАЙ 

Анкетирование «Удовлетворённость родителей качеством образовательных услуг» 

Наглядная 

информация 

Оформление информации для родителей к майским праздникам. Всё о Дне 

Победы. всё о ротовирусе, кишечных заболеваниях, скарлатине. «Профилактика 

кишечных отравлений», «Коньюктивит», «1 Мая-День весны и труда», «9 Мая-

День Победы» 

Консультации 

для родителей 

« Здоровьесберегающие технологии в работе воспитателя», «Всё о том, как нельзя 

наказывать детей», «Особенности рисунка детей раннего возраста», «Энтеробиоз», 

«Как приучить ребёнка к порядку и самостоятельности», «Если ребёнок не хочет 

одеваться», «Как победить детские страхи», «Влияние бабушек на воспитание 

внуков» 

Выставка  Акция «Бессмертный полк» 

Родительское 

собрание 

«Подведение итогов за учебный год. Подготовка к летнему оздоровительному 

периоду» -итоговое родительское собрание. 
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2.6. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

(ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ) 

 

Познавательное развитие детей осуществляется на основе авторской программы по 

краеведению «Наша Родина – Липецкий край» (В.М. Протасова, Т.В. Фисман). 

Программа включает в себя работу по следующим направлениям: 

 Я и моя семья; 

 Наш край  в прошлом и настоящем; 

 Славим людей труда; 

 Народное творчество и традиции земли Липецкой; 

 Природа моей маленькой родины. 

 

Цель программы: 

 

Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения и чувства к 

своей семье, родному городу, природе, культуре на основе исторических и природных 

особенностей родного края. Воспитание собственного достоинства как представителя 

своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, 

толерантного отношения к представителям других национальностей; чувства гордости 

за людей труда – наших земляков. 

Задачи программы: 

 

 Формирование у детей устойчивой потребности в познании родного края. 

 Формирование бережного отношения к истории и культуре. 

 Воспитание чувства гордости за людей труда - наших земляков. 

 

Понимание Родины у детей должно быть связано с ощущением родного края, земли,  на 

которой родился и рос; с конкретными представлениями о том, что близко и дорого – с 

любовью к родителям, своим близким, своему дому, к ближайшему окружению – родным 

местам. Отбор соответствующего содержания позволит сформировать у дошкольников 

представление о том, чем славен родной край и что малая Родина – часть большой страны 

России. 

Краеведение способствует формированию личности с активной жизненной позицией, 

хранителя и созидателя природы и культуры понимающего и любящего свою малую Родину, 

свое отечество для дальнейшего формирования и личностного роста детей. 

Реализация программы предполагает воспитание любви к малой Родине и России; 

развитие познавательных интересов детей, их творчества, способностей; формирование 

эстетических чувств, трудовых, изобразительных умений и навыков и в конечном итоге – 

формирование начал национального самосознания ребенка. 

Приобщение детей дошкольного возраста к родному краю успешно, если 

обеспечивается активная познавательная, игровая и художественная деятельность  ребенка. 

Формы и методы, способствующие проявлению активной деятельностной позиции: 

прогулки и экскурсии, чтение произведений детской литературы, просмотр слайдов и 

видеофильмов о городе, празднование событий, связанных с жизнью города (День рождения 

города), празднование памятных дат, связанных с жизнью и творчеством знаменитых 

горожан, посещение музеев родного города, работа в уголке краеведения, создание макетов, 

коллажей, проектная деятельность. 

Данное содержание может успешно интегрироваться со всеми образовательными 

областями 
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Интеграция краеведческого содержания с другими 

разделами может состоять в следующем: 

• участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников; 

• обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.); 

• участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе); 

• развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного 

города, участие в придумывании сказок  и историй о достопримечательностях малой 

родины; рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 

мемориалам  воинов, украшение города к праздникам и пр.); 

• участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 

газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок 

по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

• обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

• участие с родителями и воспитателями в социально-значимых

 событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и 

пр.). 

Методическое обеспечение 

Программа по краеведению «Наша Родина-Липецкий край»(ДОУ №103) Красная книга 

Липецкой области. Растения, грибы, лишайники— М.: КМК, 2005. — 510 с.  

Красная книга Липецкой области. Животные— Воронеж: Истоки, 2006 

Путешествие по Липецкой области.-Воронеж: Центр.-Чернозем.кн.изд-во,1971г. 

Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению. Учебно-методическое пособие.- 

ЛИРО,2014 

Мир детства Родная культура: учебник хрестоматия по краеведению Липецкой области для 

дошкольного и младшего школьного возраста. Рязань-Липецк: ГЕЛЕОН 1996г. 

Средства реализации 

Альбомы, фото и видеоматериалы, энциклопедии, карта Липецка, Липецкой области, 

дидактические игры. 

Художественная литература: 

Студёные ключи Солнцебородого:Сказы-Липецк,1992г. 

Путеводитель по Липецкому краю-Липецк,2003 

Липецк (справочник-путеводитель) 1967г 

Липецк,.- Москва «Планета» 1989г. 

Золотой ключик. Липецкая областная газета. 

Гончары Липецкого края. 

Вечная музыка жизни. 

И дивный видится узор… О народной вышивке Липецкого края. 

И оживает ткацкий стан. О мастерах ручного творчества. Липецкого края. 

Гармонь елецкая. 

Тепло души простого лоскутка. 

Поёт игрушка-романушка. 

Народный костюм Липецкого края. 

Сказка, застывшая в дереве. 

Волшебная лоза. 
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Бабушкины тряпичные куклы. 

Солнышко моё. 

Электронные образовательные ресурсы, видеофильмы: 

Семь чудес природы Липецкого края 

Липецкий край 

Романовская игрушка Липецкой области 

Елец-старинный город Липецкой области 

Легенды Липецкого края из цикла Тайны Большого Золотого кольца 

Каменка (Кудыкина гора) 

Живи и процветай, наш Липецкий край! 

 

Режим образовательной деятельности 

5 раз в месяц: 2 младшая группа-15 минут,  

Форма организации групповая. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической  

литературой. 

№

П

/

П 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количес

тво 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Прогулочная 

площадка 

1 Веранда 

Стол 

Лавка 

Оборудование  

1 

2 

6 

9 

2 Игровая комната 

средней группы 

Спальная комната 

 

1 

 

Шкаф для посуды 

Шкаф для игрушек 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

Детская игровая мебель 

Магнитофон  

Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

 

2 

9 

4 

8 

30 

3 

10 

3 

24 

1 

1 

7 

 

 

4 Умывальная 

 

1 Шкафчики для полотенчиков 26 

5 Раздевальная комната 1 Шкафы для одежды 26 
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Банкетка 3 

 

3.2.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

(обязательная часть ) 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства в группе, а также территории, 

прилегающей к ДОУ или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. Насыщенность 

среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в группе 

имеется  физкультурный уголок. 

Для художественно-эстетического развития создан центр творчества в группе. Для  

познавательно  и  речевого  развития  в  группе  созданы  центры        опытно- 

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, 

книжный уголок. 

Для социально-коммуникативного развития в группе и на участке имеется – игровое 

оборудование. 

Наша группа оснащёна оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в 

помещении и на участке. В ней имеется игровой материал для познавательного развития 

детей раннего и 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 психических процессов. 

 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 
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- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей средней группы образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

Вариативность среды предполагает наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

Территория участка оснащена специальным оборудованием: 

- теневые навесы; 

- физкультурная оборудованная площадка; 

- огород; 

- цветники и клумбы; 

- тропа здоровья. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников во все помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В группе обеспечена периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Оформление   и   оборудование   группы   осуществляется   с учётом   

следующих позиций: 

- комфортность и безопасность для детей; 

- эстетичность как определённый стандарт жизни современного человека. 

В соответствии с комплексно-тематическим принципом планирования 

образовательного процесса в группе созданы следующие центры развития детей: 

 

 Центр науки и природы 

 Центр математического развития 

 Центр театрализованной деятельности 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности 

 Центр книги 

 Центр речевого развития 

 Центр двигательной активности 

 Центр сохранения здоровья 

 Центр изобразительной деятельности 
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 Центр конструирования 

 Центр труда 

 Центр музыкально-театрализованной  деятельности 

 Центр релаксации и уединения 

 Центр сюжетно-ролевых игр 

  

 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений). 

 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 
 Спальная мебель 

 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный 

материал 

Групповая 

комната 

 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию реч 

 Географический глобус 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница»,  

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 
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дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

 

 

                            Центры развития активности детей в средней группе 

Образовательная 

область 

Центры 

активности 

         Содержание центра (материалы, оборудование) 

                                            Познавательное развитие детей 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

  

- Центр науки и 

природы  

 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Бумажные полотенца.  

4. Природный материал (песок, вода, глина, камешки,  

ракушки, минералы, разная по составу земля,  

коллекция семян, гербарий и т.п.).  

5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка,  

    мука, соль, сахар).  

6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки,  

     воронки, сито.  

7. Лупы, цветные стекла.  

8. Пищевые красители.  

9. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

10. Вспомогательные материалы 

       (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл).  

11. Календарь природы.  

12. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

13. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы,  

      кисточки. 

14.Магниты. 

 -   Центр 

математического 

развития 

1. Комплекты цифр, математических знаков,  

геометрических фигур. 

2. Занимательный и познавательный математический  

     материал,  

     логико-математические игры  

     (блоки Дьенеша,  «Шнур-затейник» и др.).  

3. Набор объемных геометрических фигур.  

 

 -   Центр сенсорики 

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов  

     для обводки .  

2. Разрезные картинки и пазлы.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями  

    (желудями, каштанами, крупными морскими камешками).  

6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).  

8. Флажки разных цветов (10 шт.).  

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  
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10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и 

схемы выполнения построек из них.  

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска  

       для их нанизывания.  

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

 Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

-Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика, мягкий диван.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей,  

    детские энциклопедии, справочная литература, 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа:  

    сказки, загадки, потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам,  

     книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных  

    произведений для детей.  

 

Развитие речи 

 

-   Центр речевого 

развития 

 

 

1.Полка или этажерка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для выработки направленной  

     воздушной струи («Мыльные пузыри»,  

     надувные игрушки (воздушные шары). 

5. Сюжетные картинки 

6. Настольно-печатные игры  

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

11. Игры для совершенствования грамматического 

       строя речи («Разноцветные листья», «Веселый повар»,  

     «На полянке», «За грибами» и др.).  

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым  

       лексическим темам.  

13. Игры по направлению 

 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

 («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

                                                               Физическое развитие детей 

Двигательная 

деятельность 

 

-   Центр 

двигатель ной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5.Круговая веревка.  

6. Флажки.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

 



185 
 

11. Мишени на ковролиновой основе с набором  

       мячиков на «липучках».   

12. Длинная скакалка.  

13. Короткие скакалки.  

14. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

15. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

16. Массажные и ребристые коврики.  

17. Гимнастическая лестница. 

- Центр 

сохранения 

здоровья ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности 

2. Дидактические игры по валеологии. 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительная 

деятельность 

 

- Центр 

изобразительной 

деятельности 

  

1. Восковые  мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки,  

     лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка,  

     старые открытки,  

     природные материалы  

     ( сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ  

    (рисунков, коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,  

     печатки, трафареты по изучаемым темам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.   

11. Книжки-раскраски  

     «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 

      «Гжель», «Хохломская роспись». 

 - Центр 

конструирования 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего  

     и мелкого размера.  

3. Игра «Логический домик».  

4. Нетрадиционный строительный материал  

     (деревянные плашки и чурочки, контейнеры   

      разных цветов и размеров с крышками и т.п.).  

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек  

     фигурки людей и животных, дорожные знаки,  

      светофоры и т.п.).  

6. Макет железной дороги.  

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики,  

    фургоны, специальный транспорт).  

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы»  

     их выполнения.  

10. Мозаика крупная  и схемы выкладывания  

       узоров из нее.  

11. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями  
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        разного размера и схемы выполнения построек.  

13. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов),  

        пазлы.  

14. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

15. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки,  

      игрушки-шнуровки.  

 

Музыкальная 

деятельность 

 

- Центр 

музыкально-

театрализованной 

деятельности 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки,  

     пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон,  

     барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор,  

     трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок,  

      музыки для детей, «голосов природы».  

7. Музыкально-дидактические игры 

     («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

     «Ритмические полоски»).  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович,  

     М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

9.Большая ширма.  

10. Настольная ширма.  

11. Стойка-вешалка для костюмов..  

12. Куклы и игрушки для различных видов театра 

                                       Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуникативна

я деятельность 

 

-   Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол,  

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр  

     («Дочки-матери», «Кухня», «Доктор Айболит»,  

     «Парикмахерская», «Спальня»).  

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин  

     «Наш детский сад», «Все работы хороши», « 

     Мамы всякие нужны». 

Самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд 

-   Центр труда Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

 Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора  

    с рабочих мест.  

Контейнер для мусора.  

Фартуки. 
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3.3. РЕЖИМ ДНЯ 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в ДОУ  

средней группы №15 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием детей 
1. Совместная с педагогом деятельность 
2. самостоятельная  игровая деятельность 

7.00-8.15 
30 мин. 
45 мин 

Утренняя гимнастика 8.07-8.14 
 Подготовка к завтраку, завтрак 8.14-8.50 

Самостоятельная деятельность, игровая 
деятельность 

8.50 – 9.00 

1.Образовательная деятельность:  

2. Образовательная деятельность 

9.00-9.20 
пн.(12.00 – 12.20) 

вт.(9.30 – 9.50) 
ср. чт.(10.20 – 10.40) 

пт.(11.50 – 12.10) 

 
Подготовка к прогулке, прогулка. 
1.Совместная с педагогом деятельность 
2. самостоятельная  игровая деятельность 
 
 
 
 
- 

Пн. 9.20 – 12.00 – 40 мин/2 часа 
вт.(9.50 – 12.10) – 50 мин./1ч.30 мин 
ср. чт.(10.40 – 12.10) 50мин.\40 мин 
пт.(9.20 – 11.50) – 50 мин/40 мин 

 
 
 

самостоятельная  игровая деятельность 
 

вт. (9.20 – 9.30) 
ср. чт. (9.20 – 10.20) 

Второй завтрак 10.00-10.05 

Возвращение с прогулки, игровая 
деятельность, общественно полезный труд 

12.10-12.20 

подготовка к обеду , обед 12.20-12.40 

Подготовка к дневному сну,  
сон 

12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 
процедуры, гимнастика после сна ,  

15.00.-15.15 

подготовка к полднику , полдник 15.15-15.25 
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Индивидуальная работа педагога с детьми, 
игры 

15.25-15.55 
 

самостоятельная деятельность 15.55  -16.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.15-16.45 

Подготовка к прогулке 16.45-17.00 

Вечерняя прогулка 
1.Совместная с педагогом деятельность 
2. самостоятельная  игровая деятельность 
Уход детей домой  

17.00-19.00 
40 мин. 
80 мин. 

 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием  детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.50 

Игры,  подготовка к прогулке 08.50-09.00 

Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воз-

душные и солнечные процедуры. 

09.00-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 10.45-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры 15.50-16.20 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная 

деятельность детей. Уход детей домой. 

16.40-19.00 
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3.4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

(ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ) 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

 

Тематический  принцип  построения  образовательного процесса позволил

 ввест

и региональные и культурные компоненты, учитывая приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Тема 

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

Для каждой возрастной группы разработано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 

 

 

3.4.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Праздники: «Осень», «Новый год», «День отца», «День народного единства», «Мамин 

праздник», «Весенние утренники»,  

Развлечения: «Неделя театра», День рождения 
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Спортивные праздники и развлечения: «Зимние олимпийские игры», «День 

здоровья», 

Конкурсы: «Улыбка природы», «Вместо ёлки-букет», «Филиппок»-на лучшего чтеца, 

«Приходи,сказка»-на лучший рисунок. 

Городские олимпиады, спартакиады, фестивали, конкурсы: «Умники и умницы», 

«Быстрее, выше, сильнее», «Липецкая звёздочка», «Дорога глазами детей». 

Физкультурные праздники: 

«Сильные, ловкие, смелые», «День здоровья», «Зимние забавы», «Международный день 

здоровья», «Здравствуй, лето!»,  

 

 

 

График праздников, развлечений, викторин, конкурсов 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Месяц Название праздника 

ежемесячно День рождения 

сентябрь Выставка детских рисунков «Лето, ах лето!»; 

Конкурс творческих работ «Дорога глазами детей»;  

Городской конкурс по ПДД «Зелёный огонёк»; 

Городская экологическая акция «Чистый город»; 

Профилактическая акция «Внимание- дети!» 

Праздник «День знаний» 

 

 

Развлечение «Мои любимые игрушки" 

октябрь Экологический конкурс «Улыбка природы»; 

Выставка детских рисунков «Осенняя фантазия»; 

Городской конкурс «Дорога глазами детей» «Красота божьего 

мира».  

Фестиваль детских театральных коллективов «Театр и дети». 

Праздник Осени 

ноябрь Муниципальный этап областного фестиваля «Звёздочки 

ГТО»  

Выставка детских рисунков «Любим мамочку свою» 

Праздник, посвящённый дню матери «Мамочка, милая 

моя»; «День народного единства». 

Городской фестиваль семейного творчества «Крепка семья- 

крепка держава» 

декабрь Конкурс «Новый год у ворот!»; «Лучшая новогодняя игрушка 

для «Народной Ёлки». 

Городская выставка новогодних композиций «Креативный Дед 

Мороз». 

Интернет- акция «Новогоднее оформление сайта». 

Праздники «Новогодний карнавал». 

  январь  Конкурс  чтецов «Русская зима».  

Выставка рисунков «Зимние забавы» 

Городская экологическая акция «Покорми птиц зимой». 

 
февраль Фотовыставка «Мой папа лучше всех!» 

Выставка детского рисунка «Слава защитникам Отечества». 

Городская спартакиада дошкольников «Быстрее! Выше! 

Сильнее!» 

Праздники «День защитника Отечества» 

Развлечение «папа и я со спортом друзья!» 
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март Выставка детских рисунков «Милая 

мамочка!». 

Городская спартакиада дошкольников 

«Быстрее, выше, сильнее!»  

Праздники «8 марта- Мамин праздник», 

посвящённый 8 марта. 

Фольклорный праздник встречи весны Досуг 

«Ух ты, Масленица» 

апрель Выставка детского творчества ко Дню космонавтики «Кто тебя 
выдумал , звёздная страна?» 
Фотовыставка «В здоровом теле- здоровый дух». 

Выставка рисунков «Весна пришла». 

Праздники День здоровья» 

Развлечение «Пришла весна- красна» 

май Выставка фотографий и рисунков «Спасибо бабушке и деду за 

их Великую победу!». 

Конкурс детско- родительских работ «Сказки Пушкина». 

Участие в акции «Бессмертный Полк» 

 

2.4.2. Программно- методическое обеспечение реализации образовательно-

воспитательной работы с детьми второй младшей группы 

 

1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. 

– 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 

2. Перспективное  планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От 

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

Первая младшая группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. – 

Волгоград: Учитель, 2012. – 114с. 

3. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.Первая  младшая группа / авт – 

сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 

1. Речевое развитие 

Методическая 

литература 

Демонстрационный 

материал 

1.Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа. 

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

2 Н.С. Жукова «Я говорю правильно» 

(Издательство Эксмо Москва, 2010г.) 

3 В.И. Семеверстова «Игры в 

логопедической работе с детьми» 

(Издательство Просвещение Москва, 

1974г.) 

4 П.Н.Лосева «Коррекция речевого и 

психологического развития детей 4-7 

лет» (Творческий центр Сфера, 

Москва 2005 г.) 

5 А.И.Максаков ,Г.А.Тумакова 

«Учите, играя»(Издательство 

Мозайка-Синтез, Москва 2006г.) 

6 О.С. Ушакова Занятия по развитию 

- Серия демонстрационных картин « Все 

работы хороши»: 

- Повара 

- Уборка овощей 

- На перекрёстке 

- Перекрёсток (игра) 

- На стройке 

- На ферме 

- Золотая рожь 

- В пекарне 

- Космонавты 

- Демонстрационный материал (ДМ) 

развитие речи в картинках  

  «Животные»: 

- Кошка с котятами 

- Куры 

- Собака со щенятами 
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речи для детей 3-5 лет (Творческий 

центр Сфера, Москва 2010 г.) 

7 В.В.Гербова «Книга для чтения 4-5 

лет» (Москва ОНИКС 2005г.) 

8 В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» (Издательство 

Мозайка- Синтез Москва 2016г.) 

9 О.Ю.Филимонова «Развитие словаря 

дошкольника в играх (Детство-Пресс 

2007г.) 

10 Н.Г.Ляпенкова «Далеко и 

близко,Высоко и низко» 

(Издательство Мир книги 2008г.) 

11 Н.Г.Ляпенкова «Я внимательно 

смотрю и запомнить всё хочу» 

(Издательство Мир книги 2008г.) 

12 Н.Г.Ляпенкова «Вижу в небе 

облака-барашки» (Издательство Мир 

книги 2008г.) 

13 Н.Г.Ляпенкова «Думай, думай, 

голова» (Издательство Мир книги 

2008г.) 

14 А.В.Тарасова «Умные игры» 

(Москва Росмэн 2007г.) 

15 И.Светлова «Большая книга по 

развитию логики малыша (Москва 

Эксмо 2012г.) 

16 Г.Шалаева «Большая книга 

логических игр» (АСТ-слово Москва 

2011г.) 

17 А.Е.Белая «Пальчиковые игры» 

(Астрель Профиздат Москва 2006г.) 

18 О.В.Узорова «Игры с пальчиками» 

(Астрель Москва 2007г.) 

19 О.В.Узорова «Пальчиковая 

гимнастика» (Астрель Москва 2007г.) 

20 Е.С.Анищенкова «Пальчиковая 

гимнастика» (Астрель Москва «007г.) 

21 Е.С.Анищенкова «Речевая 

гимнастика» (Астрель Профиздат 

Москва 2007г.) 

22 И.Мазнин «500 загадок для детей» 

(Творческий Центр Сфера Москва 

2009г.) 

23 И.Мазнин «500 скороговорок, 

пословиц, поговорок для детей» 

(Творческий Центр Сфера Москва 

2007г.) 

24 В.Бачурина «Новые развивающие 

игры для дошколят» (Издательство 

Рипол классик Москва 2007г.) 

25 В.Тимофеев «100 затей для детей» 

(Ростов-на-Дону Феникс 2006г.) 

26 Энциклопедия развития и обучения 

- Ежи 

- Лошадь с жеребёнком 

- Медвежья семья 

- Зайцы 

- Лиса с лисятами 

- «Мир живой природы»: 

- Северные олени 

- Волк с волчатами 

- Белка с бельчатами 

- Коза с козлятами 

- Корова с телёнком 

- Свинья с поросёнком 

- Река замёрзла 

- Овощи 

- Комплект картин «Домашние животные»: 

- Кролики 

- Лошади 

- Коровы 

- Овцы 

- Свиньи 

- Собаки 

- Верблюды 

- Яки 

- Кошки 

- Куры 

- Гуси 

- Утки 

- Индюки 

- Северные олени 

- Козы 

- Комплект картин «Детский сад»: 

- Щенка купаем 

- Красавец пингвинёнок 

- В гостях у жёлтого медвежонка 

- Знакомьтесь – Настенька! 

- Дети играют 

- Чебурашка по имени Микки 

- Кукла Маша 

- Кукла Даша 

- Морская свинка 

 -Серия развитие речи: опорные схемы для 

составления описательных рассказов: 

- Овощи 

- Фрукты, ягоды 

- Цветочные растения 

- Грибы 

- Деревья 

- Листья 

- Насекомые 

- Птицы 

- Рыбы 

- Животные 

- Человек 

- Герои сказок, мультфильмов 



193 
 

дошкольника для детей 1-6 лет (Олма 

Медиа Групп Москва 2007г.) 

27 О.А.Шиян Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке 

(Издательство Мозайка- Синтез, 

Москва,2016 г.) 

28 Т.И.Петрова Игры и занятия по 

развитию речи дошкольников 

(Москва. Школьная Пресса, 2006 г.) 

- Одежда 

- Посуда 

- Игрушки 

- Времена года 

 -НДМ «Мир вокруг нас» 

- Животные Африки 

- Домашние животные 

- Животные Арктики и Антарктиды 

- Птицы 

- Насекомые 

- Фрукты 

- Овощи 

-ДМ «12 месяцев» (12 рисунков) 

 -НДП: 

- Деревья (12 к.) 

- Обитателей морей и океанов (12 к.) 

- Насекомые (12 к.) 

- Формы и фигуры (12 к.) 

- Профессии (12 к.) 

- Правила маленького пешехода (12 к.) 

- Виды спорта (12 к.) 

- Космос (12 к.) 

 

 -Комплект карточек «Лето» 

 -Серия НДП «Откуда что берётся»: 
- Хлеб 

 -Учимся вежливости. Дошкольникам об 

этикете 

- Профессии 

-  Серия НДП «Расскажите детям о…»: 
- О зимних видах спорта 

- О космосе 

- Об олимпийских чемпионах 

- Об олимпийских играх 

- НДП «Рассказы по картинкам»: 
- Зимние виды спорта 

- Летние виды спорта 

 -Азбука (говорящие плакаты) 

- Предметные картинки для придумывания 

сказок, историй 

 

2. Познавательное развитие 

Методическая 

литература 

Демонстрационный 

материал 

1.Дыбина О. В.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением . Средняя группа.-М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 г. 

2.А.И.Иванова Экологические 

наблюдения и эксперименты в 

детском саду (творческий центр 

-Комплект учебных пособий: 

- «Домашние животные»; 

- «Зоопарк» (2 шт.); 

- «Лесные звери» (2 шт.); 

- «Фрукты и ягоды»; 

- «Овощи» 

- Развивающая игра серии «Волшебные 

наклейки»: 
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Сфера, Москва, 2005г.). 

3. О.Л.Князева, М.Д.Маханёва 

Парциальная программа. Приобщение 

детей к истокам русской народной 

культуры, - СПб, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 г. 

4. Н.Е.Веракса Познавательно- 

исследовательская деятельность 

дошкольников. (Издательство 

Мозайка- Синтез, Москва, 2012г.) 

5. Н.В.Алёшина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. 

Средняя группа» ( УЦ Перспектива 

Москва 2008г.) 

6 О.В.Дыбина «Что было до…» 

(Творческий центр Сфера, Москва 

2004г.) 

7 О.В.Дыбина «Рукотворный мир» 

(Творческий Центр Сфера Москва 

2000г.) 

8 Л.Ю.Павлова Сборник 

дидактических игр по ознакомлению 

детей 4-7 лет с окружающим миром. 

(Издательство Мозайка- Синтез 

Москва, 2012г.) 

9 Е.Е.Крашенников «Развитие 

познавательных способностей 

дошкольников» (Издательство 

Мозайка- Синтез Москва 2016г.) 

10 Т.А.Шорыгина «Зелёная сказка» 

Экология для малышей (Книголюб 

Москва, 2004г.) 

11 Т.А.Шорыгина «Стихи и сказки о 

родной природе» (Творческий Центр 

Сфера Москва 2006г.) 

12 О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» 

(Творческий Центр Сфера Москва 

2005г.) 

13 Л.А.Владимирская «От осени до 

лета» (Издательство Учитель 

Волгоград 2004г.) 

14 В.С.Кравопускова «Времена года» 

(Липецк ГУП ИГ ИНФОЛ 2001г.) 

15 Т.А.Шорыгина «Какие месяцы в 

году?» (Издательство ГНОМ и Д 

2004г.) 

16 Л.М.Потапова «Детям о 

природе.Экология в играх» 

(Издательство Академия Холдинг 

Ярославль 2000г.) 

17 В.А.Дрязгунова «Дидактические 

игры для ознакомления дошкольников 

- «Волк и семеро козлят»; 

- «Волшебная география»; 

- «Волшебное время»; 

- «Зоопарк»; 

- «Колобок» 

- Демонстрационные картинки 

 «Живая природа: в мире животных»: 

- Животный мир океана 

- Животные жарких стран 

- Аквариумные рыбки 

- Домашние птицы 

- Домашние животные 

- Перелётные птицы 

- Дикие животные 

- Животные Севера 

- Зимующие птицы 

- Пресноводные рыбы 

- Насекомые и пауки 

- «Живая природа: в мире растений»: 

- Первые весенние цветы 

- Деревья 

- Садовые цветы 

- Комнатные растения 

- Фрукты и овощи 

- Садовые ягоды 

- Грибы 

- Лесные ягоды 

-Серия демонстрационных картин « Все 

работы хороши»: 

- Повара 

- Уборка овощей 

- На перекрёстке 

- Перекрёсток (игра) 

- На стройке 

- На ферме 

- Золотая рожь 

- В пекарне 

- Космонавты 

- «Мир живой природы»: 

- Северные олени 

- Волк с волчатами 

- Белка с бельчатами 

- Коза с козлятами 

- Корова с телёнком 

- Свинья с поросёнком 

- Река замёрзла 

- Овощи 

- Комплект картин «Домашние животные»: 

- Кролики 

- Лошади 

- Коровы 

- Овцы 

- Свиньи 

- Собаки 
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с растениями» (Москва Просвещение 

1981г.) 

18 Л.Н.Лаврова «Проектная 

деятельность с дошкольниками по 

краеведению» (Липецк ЛИРО 2014г.) 

19 Энциклопедия развития и обучения 

дошкольника для детей 1-6 лет (Олма 

Медиа Групп Москва 2007г.) 

20 А.Дитрих «Почемучка» 

(Педагогика –Пресс Москва 1995г.) 

21 Энциклопедия животных (Эксмо 

Москва 2007г.) 

22 Моя первая энциклопедия (Проф-

Пресс Ростов-на-Дону 2017г.) 

23 Л.Яхнин Маленьким детям –обо 

всём на свете (Эксмо Москва 2007г.) 

24 Зачем и почему «Планеты 

космические полёты» (ООО ТД 

Издательство Мир книги Москва 

2010г.) 

25 Новая энциклопедия для 

любознательных (Росмен Москва 

2011г.) 

26 Атлас животных (Эксмо Москва 

2011г.) 

27Доисторический мир (Росмен 

Москва 2008г.) 

28 Животные Вопрос-ответ (Росен – 

Пресс Москва 2008г.) 

29 А.Ткаченко «Летающие звёзды» 

(Издательский дом Фома 2013г.) 

30 Иллюстрированный атлас «Мир 

энциклопедий» (Аванта Москва 

2008г.) 

31 Детский атлас животных (Росмен 

Москва 2007г.) 

32 А.Барков «Азбука живой природы» 

(ИТРК Москва 2008г.) 

33.«Юный эколог» С.Н.Николаева 

«Система работы в младшей группе 

детского сада (3-4 года), 

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

34 О.Ф. Горбатенко Система 

экологического воспитания в ДОУ 

(Издательство Учитель, Волгоград 

2006г.) 

О.А.Соломенникова Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя 

группа. (Издательство Мозайка- 

Синтез, Москва 2017 г.) 

35 С.Н. Николаева Методика 

экологического воспитания в детском 

саду (Москва, Просвещение 2006 г.) 

 

- Верблюды 

- Яки 

- Кошки 

- Куры 

- Гуси 

- Утки 

- Индюки 

- Северные олени 

- Козы 

- Демонстрационные плакаты: 

- Дикие животные -2 шт. 

- Домашние животные – 2 шт. 

- Пресмыкающиеся и земноводные 

- Насекомые и паукообразные 

- Рептилии и земноводные 

- Рыбы 

- Млекопитающиеся 

- Птицы 

- Кусты 

- Деревья 

- Фрукты 

- Овощи 

- Демонстрационные плакаты «Времена 

года»: 

- Зима 

- Весна 

- Лето 

- Осень 

 

- Серия «Атлас с наклейками» 

- Разнообразный мир растений 

- Удивительный мир насекомых 

-Серия книг «Маленькому почемучке» 

- Зачем нужна вода?  

- Что такое зоопарк? 

-Энциклопедия для малышей в сказках Е. 

Ульева 

-НДМ «Мир вокруг нас» 

- Животные Африки 

- Домашние животные 

- Животные Арктики и Антарктиды 

- Птицы 

- Насекомые 

- Фрукты 

- Овощи 

- Серия «Для детского сада» И.В.Гурина 

- Как появляется бабочка 

- Как появляется птица 

- Как появляется лягушка 

- Как появляется цветок 

- НДП: 

- Деревья (12 к.) 

- Обитателей морей и океанов (12 к.) 

- Насекомые (12 к.) 
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 - Формы и фигуры (12 к.) 

- Профессии (12 к.) 

- Правила маленького пешехода (12 к.) 

- Виды спорта (12 к.) 

- Космос (12 к.) 

- Музыкальные инструменты (12к.) 

 

- Серия «Уроки для самых маленьких»: 

- Овощи и фрукты (16 к.) 

- Птицы (16 к.) 

- Сравниваем противоположности (16 к.) 

- Посуда (16 к.) 

-Безопасность дома и на улице (16 к.) 

- Герои русских сказок (16к.) 

 

- Комплект карточек «Лето» 

- Дидактическое пособие «Окружающий 

мир»: 

- Дикие животные 

- Домашние животные 

- Жуки 

- Бабочки 

- Дикорастущие растения 

- Культурные растения 

- Комплекты открыток: 

- Декоративные растения 

- Овощные культуры 

- Грибы 

- Пёстрый мир аквариума 

-Серия «Животный мир планеты»: 

- Животные в деревне 

- Серия « Наша планета»: 

- Животные (с картой) 

- ДМ «12 месяцев» (12 рисунков) 

- ДМ из серии «Познаём окружающий мир» 
- Лесные и полевые цветы 

- НДМ с конспектами занятий: 
- Времена года 

- НДП «Рассказы по картинкам»: 

- Весна 

-НДП «Мир в картинках» 
- Животные. Домашние питомцы 

- Бытовая техника 

- Авиация 

- Инструменты 

- Космос 

- Серия Дошкольный мир»: 

- Времена года 

- НДП «Времена года» 

- Альбомы картин «Времена года»: 
- Зима 

- Весна 

- Лето 

- Осень 
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- Набор карточек с изображением плоских и 

объёмных геометрических фигур (16 шт.) 

-Серия «Атлас мира с наклейками»: 

- Достопримечательности 

- Серия «Атлас России с наклейками» 
- Наша Родина- Россия 

- Географический атлас «Мир и человек» 

- Серия «Детская энциклопедия РОСМЭН» 
- История России 

- НММ с конспектами занятий « Народные 

промыслы» 

- Серия «Липецк- мой любимый город»: 
- 300 лет 

- Времена года на Липецкой земле 

- Серия «Прогулки с краеведом» 
- Липецк 

- Комплект открыток по краеведению: 
- Тамбовская областная картинная галерея 

- Липецкая область. Достопримечательность 

- Липецк. История города в открытках 

- Любимый город 

- Исчезнувшие храмы Липецка 

- Липецкий зоопарк 

- Липецкий зоопарк 

- Карты: 
- Липецк. Историко- туристическая карта – 

схема 

- Катра- схема Липецкой области 

- Справочник- путеводитель по Липецку 

- Серия НДП «Откуда что берётся»: 
- Хлеб 

-Профессии 

-С ребёнком в лесу 

- Космонавты 

- Освоение космоса 

-Геометрические фигуры 

- Форма 

- Цвета и фигуры 

-Время и времена года 

- Насекомые 

- Строение тела человека 

- Космос и солнечная система 

- Формы .Цвета 

- Дикие птицы 

- Насекомые и паукообразные 

-  Серия НДП «Расскажите детям о…»: 
- О зимних видах спорта 

- О космосе 

- Об олимпийских чемпионах 

- Об олимпийских играх 

- НДП «Рассказы по картинкам»: 
- Зимние виды спорта 

- Летние виды спорта 

- Весёлый календарь 
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-Живая математика (говорящие плакаты) 

- Плакаты: 

- Живое или неживое 

- Строение тела человека 

-Как производят одежду 

- Весёлые часики 

- Овощи 

- Цвета, фигуры 

- Растения 

- Транспорт 

- Для чего рубят лес 

- Виды земной поверхности 

-Хлеб всему голова 

-Семья 

- Первая медицинская помощь 

- Сравнение 

- Время и времена года 

- Фрукты 

- Животные России 

- Земноводные и пресмыкающиеся 

- Посуда 

- Ягоды 

- Мебель 

- Бытовая техника 

 

 

3. Социально-коммуникативное развитие 

Методическая 

литература 

Демонстрационный  

материал 

1 Н.С.Голицына «ОБЖ для старших 

дошкольников» (Издательство 

Скрипторий Москва 2012г.) 

2 Е.Я.Хабибулина «Дорожная азбука в 

детском саду»(Издательство Детство-

Пресс,Санкт-Петербург 2010г.) 

3 Т.А.Шорыгина « Беседы о правилах 

пожарной безопасности» (творческий 

Центр Сфера Москва 2009г.) 

4 Т.Ф.Саулина Три сигнала 

светофора» (Москва Просвещение 

1989г.) 

5 Н.Н.Авдеева «Безопасность» 

(Детство-Пресс 2004г.) 

6 Е.В.Баринова «Безопасность 

малышей.Улица,транспорт, дорога» 

(Издание 3-е Стереотипное Ростов-на-

Дону Феникс 2015г.) 

7 К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 

(Издательство Мозайка-Синтез 

Москва 2017г.) 

8 Е.Баринова «Уроки Вежливости и 

- Комплект картин «Детский сад»: 

- Щенка купаем 

- Красавец пингвинёнок 

- В гостях у жёлтого медвежонка 

- Знакомьтесь – Настенька! 

- Дети играют 

- Чебурашка по имени Микки 

- Кукла Маша 

- Кукла Даша 

- Морская свинка 

-Альбом «Идём и едем» 

- Сборник иллюстрационного материала 

«Скоро Новый год» 

- НДП: 

- Деревья (12 к.) 

- Обитателей морей и океанов (12 к.) 

- Насекомые (12 к.) 

- Формы и фигуры (12 к.) 

- Профессии (12 к.) 

- Правила маленького пешехода (12 к.) 

- Виды спорта (12 к.) 

- Космос (12 к.) 

- Комплект карточек «Лето» 
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Доброты» (Ростов-на –Дону Феникс 

2011г.) 

9 М.Д.Маханёва «Нравственно-

патриотическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста» 

(Издательство Аркти Москва 2004г.) 

10 О.Л.Князева «Я,ты,мы» 

(Издательство Просвещение Москва 

2005г.) 

11 В.Г.Алямовская «Ребёнок за 

столом» (Творческий Центр Сфера 

Москва 2007г.) 

12 Л.В.Кузнецова «Формирование 

нравственного здоровья 

дошкольников» (Творческий Центр 

Сфера Москва 2002г.) 

13 Т.А.Шорыгина « Беседа о 

характере и чувствах» (Творческий 

Центр Сфера Москва 2014г.) 

14 Н.С.Голицына «Ознакомление 

старших дошкольников с конвенцией 

о правах ребёнка» (Издательство 

Скрипторий 2003, 2010г.) 

15 Л.А.Кондрыкинской «Занятия по 

патриотическому воспитанию в 

детском саду» (творческий центр 

Сфера Москва 2011г.) 

16 Н.Н.Ярушкина «Валеологическое 

образование детей в дошкольном 

образовательном учреждении» 

(Липецк методический кабинет 

2005г.) 

17 Т.С.Комарова «Трудовое 

воспитание в детском саду» (Москва 

Мозайка-Синтез 2005г.) 

18 М.Д.Маханёва «Театрализованные 

занятия в детском саду» (Творческий 

Центр Сфера Москва 2003г.) 

19 Л.Иванова «Стихи с движениями» 

(Издательство Речь 2011г.) 

20 Н.В.Краснощёкова «Сюжетно-

ролевые игры для детей дошкольного 

возраста» (Издательство Ростов-на –

Дону Деникс 2016г.) 

21 Г.П.Шалаева «Новые правила 

поведения для воспитанных детей» 

(Москва 2011г.) 

22 Г.П.Шалаева «Правила поведения 

для воспитанных детей» (Москва 

2011г.) 

23 Энциклопедия развития и обучения 

дошкольника для детей 1-6 лет (Олма 

Медиа Групп Москва 2007г.) 

24. Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

- Серия «Атлас мира с наклейками»: 

- Достопримечательности 

- Серия «Атлас России с наклейками» 
- Наша Родина- Россия 

- Географический атлас «Мир и человек» 

- Серия «Знание- сила»: 

- Россия 

- Комплект карточек «Россия» 

- ДМ и Государственные символы России 

- Серия «Детская энциклопедия РОСМЭН» 
- История России 

- НММ с конспектами занятий « Народные 

промыслы» 

- Альбом «Искусство- детям»: 

- Хохломская роспись 

- Серия «Липецк- мой любимый город»: 
- 300 лет 

- Времена года на Липецкой земле 

- Серия «Прогулки с краеведом» 
- Липецк 

- Комплект открыток по краеведению: 
- Тамбовская областная картинная галерея 

- Липецкая область. Достопримечательность 

- Липецк. История города в открытках 

- Любимый город 

- Исчезнувшие храмы Липецка 

- Липецкий зоопарк 

- Серия НДП «Откуда что берётся»: 
- Хлеб 

- Серия «Праздничные даты»: 
- День весны и труда 

- Россия 

- С днём России 

- С Новым годом! 

- День дошкольного работника 

- День защитника отечества 

- День отца 

- День матери 

- 9 Мая. День победы 

- Информационный материал: 
- Наша Родина – Россия 

- Государственные символы Российской 

Федерации: 

- Комплект плакатов 

- Учимся вежливости. Дошкольникам об 

этикете 

- Роль семьи в воспитании ребёнка 

- Наказание и поощрения 

- Как жили наши поощрения 

- Правила личной гигиены 

- Закаливание воздухом, солнцем, водой 

- Один на улице, или безопасная прогулка 

- Пожарная безопасность 

- Если малыш поранился 
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деятельности», Москва, Издательство 

«Мозаика-Синтез», 2014 год 

25. Н.В.Краснощёкова «Сюжетно-

ролевые игры для детей дошкольного 

возраста», Ростов-на-Дону, ООО 

«Феникс», 2016 г 

26. Л.В.Куцакова «Трудовое 

воспитание в детском саду» для 

занятий с детьми от 3 до 7 лет. – М, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

27. Н. Ф. Губанова «Театрализованная 

деятельность дошкольников», Москва, 

«ВАКО», 2011 год 

28. Т.Ф. Саулина «Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения», Москва, 

Издательство «Мозайка- Синтез», 

2015 год 

29. В.К. Полынова «Основные 

безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста», 

Издательство «Детство-Пресс», 2009 

год 

30. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности» Средняя группа. 

«Издательство Мозайка-Синтез», 

Москва, 2016 год 

31. А.Я. Ветохина «Нравственно-

патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста», Издательство 

«Детство-Пресс», 2009 год 

32. В.И. Петрова «Этические беседы с 

дошкольниками», Издательство 

«Мозайка-Синтез», Москва, 2016 год 

 

 

 

 

 

 

 

- Безопасность дорожного движения 

- ОБЖ. Безопасное общение 

- 23 февраля – 2 шт. 

- До свидания, Детский сад! 

- Государственная символика Российской 

федерации 

- Правила перехода через улицу 

- 8 Марта (2 шт.) 

- Новый год (3 шт.) 

- Мамочка, ты самая любимая 

- Поздравляем лучшего папу 

- Эмоции и чувства 

- Перекрёсток 

- Безопасность на дороге 

- Правила поведения за столом 

- Мойдодыр: Буратино, Емеля 

- Светофор: Доктор Айболит, Ракета 

- Незнайка: Красная Шапочка, Мальвина 

- Матрешка, Клоун, Лиса, Баба-Яга, 

Карандаши, Собачка 

- Растяжки:  

- С Днём рождения 

- 1- Сентября 

- Берегись автомобиля 

(говорящие плакаты) 

УГОЛКИ ДЕЖУРНЫХ: 

- по столовой 

- по природе 

- по занятиям 

- Демонстрационный и раздаточный материал 

«Знаки на дорогах» 

 

4. Художественно- эстетическое развитие 

Методическая 

литература 

Демонстрационный 

материал 

1 Л.В.Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» 

)Творческий Центр Сфера Москва 

2005г.) 

2 Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Средняя группа» (Издательство 

- НММ с конспектами занятий « Народные 

промыслы» 

- Серия «Художественная галерея»: 

- Путеводитель по коллекции 

- Моне 
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Мозайка- Синтез Москва 2008г.) 

3 Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала. Средняя 

группа» (Издательство Мозайка- 

Синтез Москва 2016г.) 

4 Л.В.Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» 

(Творческий Центр Сфера Москва 

2005г.) 

5 Л.В.Куцакова «Программа 

конструирование и художественный 

труд в детском саду» (Творческий 

Центр Сфера Москва 2010г.) 

6 А.А Грибовская «Ознакомление 

дошкольников с графикой и 

живописью» (Педагогическое 

общество России Москва 2004г.) 

7 О.А.Скоролупова «Знакомство с 

русским народным декоративно- 

прикладным искусством» 

(Издательство Скрипторий 2006г.) 

8 А.А.Грибовская «Ознакомление 

дошкольников со скульптурой» 

(Педагогическое общество России 

Москва 2004г.) 

9 Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми 

4-5 лет» (Издательство Мозайка- 

Синтез Москва «2009г.) 

10 Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 4-5 

лет» (Издательство Мозайка- Синтез 

Москва 2011г.) 

11 Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 

4-5 лет» (Издательство Мозайка –

Синтез Москва 2010г.) 

12 И.В.Новикова «Конструирование 

из бумаги в детском саду» (Академия 

развития, Ярославль 2009г.) 

13 Р.Г.Казакова «Рисование с детьми 

дошкольного возраста» (Творческий 

Центр Сфера Москва 2004г.) 

14 Г.И.Перевертень «Самоделки из 

разных материалов» (Просвещение 

Москва 1985г.) 

15 Е.А.Румянцева «Аппликация» 

(Издательство Мир книги 2010г.) 

16 В.Б.Косминская « Основы 

изобразительного искусства и 

методика руководства 

изобразительной деятельностью 

детей» (Просвещение Москва 1981г.) 

17 С.Корнилова «Уроки 

изобразительного искусства» (Айрис 

Пресс Москва 200г.) 

18 Весёлые уроки волшебника 
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карандаша «Я рисую цветы и 

пейзажи» (Бао –пресс Москва 2006г.) 

19 Весёлые уроки волшебника 

карандаша «Я рисую животных» (Бао-

пресс Москва 2006г.) 

20 Весёлые уроки волшебника 

карандаша « Я рисую натюрморт» 

(Бао- пресс Москва 2006г.) 

21 Томас Халл «Самоделки из 

бумаги» (Издательский дом Дрофа 

Москва 1995г.) 

22 Энциклопедия развития и обучения 

дошкольника для детей 1-6 лет (Олма 

Медиа Групп Москва 2007г.) 

23. З.В. Лиштван «Конструирование», 

Москва, «Просвещение», 1981 год 

24. Л.В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду», Издательство «Творческий 

центр сфера», Москва, 2005 год 

25. И.А. Лыкова «Художественный 

труд в детском саду», Издательский 

дом «Цветной мир», Москва, 2010 год 

26. И.М. Петрова «Волшебные 

полоски. Ручной труд», Санкт-

Петербург, «Детство-Пресс», 2007 год 

27. И.М. Петрова «Объемная 

аппликация», Санкт-Петербург, 

«Детство-Пресс», 2002 год 

 

 

5. Физическое развитие 

Методическая 

литература 

Демонстрационный 

материал 

1 Е.А.Чевыгелова «Зрительная 

гимнастика для детей 2-7 лет» 

(Издание 2-е исправленное Волгоград 

Издательство Учитель 2012г.) 

2 Н.Н.Ярушкина «Комплексное 

оздоровление в дошкольном 

образовательном учреждении» 

(Липецк методический кабинет 

2005г.) 

3 Т.А.Шорыгина «Беседы о здоровье» 

(Творческий Центр Сфера Москва 

2007г.) 

4 Т.С.Никанорова «Здоровячок» 

(Воронеж 20-7г.) 

5 Е.Г.Сайкина «Физкульт-привет 

минуткам и паузам!» (Санкт-

Петербург Детство-Пресс 2006г.) 

6 Т.Г.Карепова «Формирование 

здорового образа жизни у 

- Олимпийские игры: прошлое и настоящее 

-  Серия НДП «Расскажите детям о…»: 
- О зимних видах спорта 

- О космосе 

- Об олимпийских чемпионах 

- Об олимпийских играх 

- НДП «Рассказы по картинкам»: 
- Зимние виды спорта 

- Летние виды спорта 
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дошкольников» (Волгоград 

Издательство Учитель 2010г.) 

7 Л.И.Пензулаева «Оздоровительная 

гимнастика» (Издательство Мозайка-

Синтез Москва 2015г.) 

8 И.М.Новикова «Формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников» 

(Издательство Мозайка-Синтез 

Москва 2010г.) 

9. Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. Средняя 

группа» Издательство «Мозайка-

Синтез», Москва, 2015 год 

10. М.М. Борисова «Малоподвижные 

игры и игровые упражнения с детьми 

3-7 лет», Издательство «Мозайка-

Синтез», Москва, 2017 год 

 

 

4.Краткая презентация Рабочей Программы средней группы 

Рабочая   программа  средней группы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №12 (далее программа) города Липецка является нормативно-

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в определенном  возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее 

гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому развитию. 

1.1.Нормативно-правовое обеспечение 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Липецка (утвержден приказом председателя департамента образования 

администрации города Липецка от 17.08.2017 г.).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций».; 

 Основной образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №12 г. Липецка 

 Положение  о рабочей программе Муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №12 г. Липецка 
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1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы средней группы в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 
Целью рабочей программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а 

также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

      Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

      Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития 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 воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, 

а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе 

сетевого). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая активность,  проектная деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
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художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. 

 Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности.  

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также 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 (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

  Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический 

Содержание Программы ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

- образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое 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. 

 

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

народов мира. 

 

 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. 

 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.). 

 

 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.). 

 

Социально – коммуникативное развитие детей осуществляется на  основе  авторской 

программы по краеведению «Наша Родина – Липецкий край» (В.М. Протасова, Т.В. 

Фисман). Программа включает в себя работу по следующим направлениям: 

 Я и моя семья; 

 Наш край  в прошлом и настоящем; 

 Славим людей труда; 

 Народное творчество и традиции земли Липецкой; 

 Природа моей маленькой родины. 

Программа позволяет сделать процесс обучения развивающим и содержательным для 

каждого ребенка, формирует у него чувство принадлежности к определенной культуре, 

знакомит детей с природой родного края, с ближайшим окружением, стимулирует развитие 

у детей гражданских чувств, патриотизма, любви к Родине. 

Образовательный процесс осуществляется в ООД и в совместной деятельности 

воспитателя с детьми. Обучение проводится в  форме игр-путешествий и  экскурсий в 

прошлое и настоящее Липецкого края, с широким использованием видео и фото материалов 

из  истории родного края. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ 

и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем 

участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно.  
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      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом  были создали  следующие условия: 

6. Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

7. Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

8. Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в 

интересах развития ребенка; 

9. Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

 

 


