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Общие сведения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №21 (далее МБДОУ) расположено по адресу:355040, 

Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 45 

Параллель, 18.   

Функционирует в соответствии:   

-Законами РФ и другими нормативно-правовыми актами РФ;   

-Уставом МБДОУ;   

-Лицензией (серия 26Л01 № 0000849) от 25.02.2016г., 

регистрационный номер 4603, дающей право осуществлять 

образовательную деятельность бессрочно   

Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с 

пребыванием детей в учреждении с 7.00 ч до 19.00 ч.   

Общая площадь – 7978 кв.м. Земельный участок - 7978 кв.м. Здание-

3370,5 кв.м  

Проектная мощность - 295 чел. Фактическая наполняемость - 459 чел.  

Структура управления МБДОУ:   

Учредитель – Комитет образования администрации города 

Ставрополя Органы государственно-общественного управления:   

-Общее собрание Учреждения;  

- Педагогический совет;   

- Общее собрание родителей (или родительский комитет).  

I. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в 

соответствии с основной образовательной программой МБДОУ д/с № 21 в 

соответствии с введением в действие ФГОС ДО.  

Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому.  

Реализуемая программа строится на принципе личностно–

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

- Закон «Об образовании» в РФ (N 273-ФЗ от 29.12. 2012 года)   



 

 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений (СанПин  

2.4.1.3049-13)  - Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано Минюсте России 14.11.2013 

N 30384)   

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N  

30038)   

-Устав МБДОУ д/с № 21.  

1.2. Цели и задачи программы. 

Цели программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

подготовка к жизни в современном обществе, обучению в школе; 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника в тесном 

сотрудничестве с семьями воспитанников. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 формирование осознанного отношения к своему здоровью, основ 

безопасной жизнедеятельности; 

 обеспечение физического, личностного и интеллектуального развития, 

формирование базисных основ личности; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать индивидуальные способности каждого 

ребенка; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий 

для обогащенной разнообразной деятельности детей; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, уважительное отношение к 

результатам детской деятельности; 
 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 



 

 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка. 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики). 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму») . 

 Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и 

развивающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников. 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (игра) 

 Строится на принципе культурсообразности. Учитывает 

национальные ценности и традиции в образовании. 

 Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития 

и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного 

процесса  

При разработке и реализации образовательной программы 

учитывались следующие принципы:  

1) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

обогащение детского развития.   

2) Принцип развивающего образования, в соответствии с 

которым главной целью дошкольного образования является развитие 

ребенка.  



 

 

3) Принцип научной обоснованности и практической 

применимости.  

4) Принцип интеграции содержания дошкольного 

образования в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей.  

5) Комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса с ведущей игровой деятельностью.  

6) принцип гуманизации, то есть признания уникальности и 

неповторимости личности каждого ребенка; признания неограниченных 

возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; уважение 

к личности ребёнка со стороны всех участников образовательного 

процесса.  

7) принцип непрерывности, требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного 

возраста до старшей и подготовительной к школе групп и между детским 

садом и начальной школой.  

8) Принцип культуросообразности, обеспечивающий учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняющий 

недостатки духовнонравственного и эмоционального воспитания.  

  

Основой организации образовательного процесса является единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников.  

МБДОУ работает в условиях полного 12-ти часового рабочего дня. 

Группа функционирует в режиме 5-ти дневной недели.  

1.4. Возрастные особенности детей 4 - 5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 



 

 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы 

и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. 

Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

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

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

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

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых, большинство 

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

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

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, интонацию 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 взрослыми становится вне ситуативной. 



 

 

В этом возрасте возникает потребность в ситуативно-деловом 

сотрудничестве со сверстниками; содержанием общения становится 

совместная игровая деятельность; параллельно возникает потребность в 

признании и уважении сверстника. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 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. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

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 Я 

ребенка, его детализацией. 

В возрасте 4-5 лет начинают проявляться и складываться первые устойчивые 

интересы ребенка. Возникает первое аффективное обобщение, возникает 

замещение и переключение интересов, и на этой основе формируется 

избирательность (по отношению к содержанию, к действию, к способу и 

т.д.). 

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 не 

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

реальных взаимодействий детей. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. 

Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами через 



 

 

раскрытие динамики формирования целевых ориентиров воспитанников в 

каждый возрастной период по всем направлениям развития детей. 

Целевые ориентиры освоения программы: 

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельностью разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать 

себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает 

способность к воплощению разнообразных замыслов; 

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться 

разрешать конфликты; 

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, 

творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет 

разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе 

игровую и учебную; 

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать 

вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания; 

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать 

свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, 

прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.; 

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены; 

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких 

и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными 

связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, 

природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с 

книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных сферах действительности. 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы. 



 

 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития ребенка по всем образовательным областям: 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости 

моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает рот при кашле). 

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

левыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). 

 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). 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» . 

 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. 

 Самостоятельно одевается, раздевается, 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. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 



 

 

 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). 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть 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. 

 Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств. 

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога. 

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Образовательная область «Речевое развитие» . 

 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые 

слова 

по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). 



 

 

 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). 

Образовательная область «Художественно - творческое развитие». 

 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 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. 

 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. 

II. Содержательный раздел. 

2.1 Учебный план реализации ООП ДО в средней группе 

По действующему СанПиН2.4.1.3049-13 для детей пятого года жизни 

непосредственно образовательная деятельность составляет не более 11 

занятий в неделю продолжительностью не более 20 минут (всего 3 часа 40 

минут в неделю). Занятия, требующие повышенной познавательной 



 

 

активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для 

профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, 

музыкальными занятиями. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в средней группе не превышает 40 минут. Перерывы между 

периодами непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 

минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять 

мышечное и умственное напряжение. Занятия с детьми, в зависимости от 

программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, 

индивидуально. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности. 

Инвариантная 

/обязательная/ часть 

Образовательные 

области 

Учебно-игровые 

занятия  

Образовательные 

области в соответствии 

с особенностями 

реализуемой 

программы 

Виды организованной 

совместной 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

реализуемой программой 

Возрастная группа 

Количество видов 

совместной 

деятельности 

/занятий/ в 

неделю 

     
Ср. 

Познавательно-речевое направление 

1.Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/ознаком

ление с природой, 

-Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

 

- Познавательно-

исследовательская  

Окружающий мир 

 

 

 

 

1 

ФЭМП 1 

 - 

2. Речевое 

развитие 

 

 
 

-развитие 

компонентов устной 

речи 

Развитие речи 

 
 

1 

-формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

развитие литературной 

речи; 

приобщение к 

словесному искусству, 

в том числе развития 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса. 

Программа 

- 



 

 

предполагает 

организацию данной 

деятельности за 

рамками 

организованной 

образовательной 

деятельности 

 

3 Художественно-

эстетическое 

развитие 
 

 

 

 

 

 

-развитие 

продуктивной 

деятельности 

-развитие детского 

творчества 

-приобщение к 

изобразительному 

искусству 

-музыкально-

художественная 

деятельность, 

приобщение к 

музыкальному  

 

искусству 

Рисование  

1 
Лепка  

0.5 

Аппликация 0.5 

Музыка  

2 

4 Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

-сохранение и 

укрепление 

физического  и 

психического 

здоровья детей 

-физическое развитие 

Физкультурное 

Физкультурное на 

улице 

Плавание 

 

 

3 

 

 



 

 

 

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

-Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей; 

-воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков; 

-формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ. 

Уроки безопасности и 

здоровья 

Программа 

предполагает 

организацию данной 

деятельности за 

рамками 

организованной 

образовательной 

деятельности 

- 

 

 5.Социально-

коммуникотивное 

 

 

 

 

 

 

-формирование основ 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

- приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

-развитие игровой 

деятельности 

- -усвоение норм и 

ценностей, принятых 

в обществе 

Развитие общения, 

эмоцианальной 

отзывчивости, 

интеллекта, 

формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда. 

Программа 

предполагает 

организацию данной 

деятельности за 

рамками 

организованной 

образовательной 

деятельности 

- 

«Школа общения» 

Программа 

предполагает 

организацию данной 

деятельности за 

рамками 

организованной 

образовательной 

деятельности 

- 

  - 

Всего видов организованной образовательной деятельности 
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Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 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.  

2.2.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» 

Основные цели и задачи:  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; поддержка традиционных 

ценностей -  любви к родителям, уважения к старшим, 

заботливого отношения к малышам, пожилым людям; 

формирование традиционных гендерных представлений;  

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка 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 сообществу детей и взрослых в 

ДОУ;  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества;  

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие 

общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 



 

 

 отзывчивости,  сопереживания,  уважительного  и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками  

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

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

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

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

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

одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные 

гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные).  

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

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа 

и т.  

д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

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

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к 

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

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

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

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

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

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. Родная страна. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 

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

летчики).  

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание  

Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование 



 

 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений 

о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.   

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать 

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

мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение 

пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать 

навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

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

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно 

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

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

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать 

самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

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

стол и т. д.) 

  Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять 

индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: 

убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, 

чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи).   



 

 

 Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

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

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

летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде 

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

расчистке снега. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для 

корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать 

стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место).  

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями 

близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей.  

  

Формирование основ безопасности  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных 

опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование 

элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил.  

  

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с 

многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы. Формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в 

природе. Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и 

ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

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

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания 

детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с 



 

 

различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

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

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

дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте.   

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и 

правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми 

приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на 

велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре.  

  

2.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие»  

Основные цели и задачи:  

 Развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе, институте; понимания того, что всем людям необходимо 

получать образование;  

 Формирование познавательных действий, отношения к образованию 

как к одной из ведущих жизненных ценностей;  

 Развитие воображения и творческой активности;  

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, 

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

и следствиях и др.);  

 Формирование  первичных  представлений  о  малой  родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии 

стран и народов мира.  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в  окружающем,  сенсорное  развитие,  развитие  любознательности 

 и познавательной  мотивации;  формирование 



 

 

познавательных  действий, становление  сознания;  развитие  воображения 

 и  творческой  активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, 

памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

  Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире, развивать наблюдательность и любознательность. Учить выделять 

отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, 

величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по 

этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и 

явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять 

попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые 

и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы 

по цвету, форме и величине. Продолжать знакомить детей с признаками 

предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 

материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

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

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов.   

Сенсорное развитие.  

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные 

ранее навыки обследования предметов и объектов. Совершенствовать 

восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и 

умение фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить 

с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, 

белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на 

ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: 

гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). Формировать 

образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности. Развивать умение использовать эталоны как 



 

 

общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. 

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

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.   

Дидактические  игры.  Учить  детей  играм, направленным на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять 

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

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

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

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

настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).  

Приобщение к социокультурным ценностям  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование элементарных представлений о планете Земля 

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

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире. Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

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

правилами поведения. Дать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт 

детей. Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Формировать 

элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. Познакомить детей 

с деньгами, возможностями их использования.  

Формирование элементарных математических редставлений  

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. Формирование любознательности, 



 

 

активности, формирование предпосылок логического мышления, сенсорных 

процессов и способностей, предпосылок универсальных учебных действий, 

увеличение памяти и внимания, развитие мыслительных операций, 

вариативного мышления, фантазии, воображения.  

Сравнение предметов и групп предметов • Продолжать развивать умения 

выделять признаки сходства и различия предметов, объединять предметы в 

группу по общему признаку; выделять части группы; находить «лишние» 

элементы; выражать в речи признаки сходства и различия предметов по 

цвету, размеру, форме. • Совершенствовать умение сравнивать группы 

предметов на основе составления пар, выражать словами, каких предметов 

поровну, каких больше (меньше).   

Количество и счет • Развивать умение считать в пределах 8 (и в больших 

пределах в зависимости от успехов детей группы) в прямом порядке; 

закреплять  умение  при  пересчете  согласовывать  существительное 

 с числительным в роде и падеже и относить последнее числительное ко 

всей пересчитанной группе. • Формировать опыт сравнения рядом стоящих 

чисел в пределах 8, опираясь на наглядность. • Закреплять умение 

отсчитывать предметы из большего количества по названному числу. • 

Формировать первичные представления о числовом ряде и порядковом счете.   

Величины • Развивать умение сравнивать предметы по длине, ширине, 

высоте,  толщине  непосредственно  (с  помощью  наложения  и 

приложения), раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке и 

выражать в речи соотношение между ними.   

Геометрические формы • Формировать представления о плоских 

геометрических фигурах: квадрате, прямоугольнике, овале, и объемных 

фигурах: кубе, цилиндре, конусе, призме, пирамиде; развивать умение 

находить в окружающей обстановке предметы данной формы.   

Пространственно-временные представления • Развивать умение 

устанавливать пространственно-временные отношения (впереди – сзади – 

между, справа – слева, вверху – внизу, раньше – позже и т.д.); 

совершенствовать умение двигаться в указанном направлении, определять 

положение того или иного предмета в комнате по отношению к себе. • 

Формировать первичные представления о плане-карте, учить 

ориентироваться по элементарному плану. • Уточнять представления детей о 

частях суток, совершенствовать умение устанавливать их 

последовательность.  

Ознакомление с миром природы  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном 



 

 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними 

животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме 

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

канарейки и др.). Знакомить детей с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами 

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

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

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

коровка). Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и 

др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами 

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

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

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

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

(елка, сосна, береза, клен и др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины 

и камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

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

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

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

изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных.  

Сезонные наблюдения Осень. Учить детей замечать и называть изменения в 

природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и 

корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, 

жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян растений. 

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

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

природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать 

помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о 

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

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

санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. Весна. Учить детей 

узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало 



 

 

теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной 

зацветают многие комнатные растения. Формировать представления о 

работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать 

за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и 

цветниках. Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в 

природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, 

загорают, купаются. В процессе различных видов деятельности расширять 

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

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

животных подрастают детеныши.  

2.2.3 Образовательная область «Речевое развитие»  

Основные цели и задачи:  

 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.  

Развитие речи  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.   

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, 

подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. Способствовать развитию любознательности. Помогать детям 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться.   



 

 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

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

собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий 

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

использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 

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

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, 

такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-

антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять 

существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. 

п.).   

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение 

гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: 

учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный 

звук. Совершенствовать интонационную выразительность речи.   

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей 

умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

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

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 

яблок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.  

п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно 

употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

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



 

 

упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей 

в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок.  

Художественная литература  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия.  

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

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

много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

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

Рачевым, Е. Чарушиным.  

2.2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Основные цели и задачи:   

 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;  

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.).  

Приобщение к искусству  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 



 

 

художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств 

детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. Приобщение к 

искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к 

народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. Формирование 

элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). Учить различать жанры и виды искусства: 

стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

соооружение (архитектура). Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и 

создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. Познакомить детей с архитектурой. 

Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский 

сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают 

разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, 

расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его 

друзья, школа, кинотеатр).  

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.  

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 



 

 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные 

и сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с 

родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к 

посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о книге, 

книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения 

книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями 

народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, 

изделия народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать 

бережное отношение к произведениям искусства.  

Изобразительная деятельность  

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания 

и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ.  

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, художественнотворческие способности. Продолжать 

формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. Обогащать представления детей об изобразительном 

искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура 

малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять правильную 

позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к 

мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть 

аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании 

работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке 

работ других детей.   

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать 

отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

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

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

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



 

 

представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. Помогать 

детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения 

предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. Учить детей 

закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только 

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

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

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

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые 

и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение 

правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

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

рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать 

дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле 

этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми 

игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить детей с 

городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи 

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

росписи.  

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической 

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

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

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



 

 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания 

середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с 

приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы 

аккуратной лепки. Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, 

усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений. Формировать умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить 

составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем округления углов; использовать этот 

прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; 

квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного 

вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и 

творчества.  

Конструктивно-модельная деятельность  

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание 

умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.   

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг 

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

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

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

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

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

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

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать 

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

величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, 

крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно 

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



 

 

воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»). Учить сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения  построек.  Обучать  конструированию  из 

 бумаги:  сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, 

трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к 

изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

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

Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 

поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкально-художественная деятельность  

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных 

способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкальнохудожественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  

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

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.   

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы).   

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой 

октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 



 

 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить 

петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя).   

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и 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. Учить самостоятельно менять движения 

в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах. Учить детей 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.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей.   

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне.  

2.2.5 Образовательная область «Физическое развитие»  

Основные цели и задачи:  

 Приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 Правильное формирование опорно– двигательной системы 

организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики;  

 Правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, повороты);  

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;  

 Овладение подвижными играми с правилами;  



 

 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

 Формирование у воспитанников элементарных представлений о 

здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 

привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной 

активности.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни  

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека. Формировать представление о значении частей тела и органов 

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

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

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

слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с 

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

между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием 

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

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

оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью 

к взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о 

здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма 

человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма.  

Физическая культура  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  



 

 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать 

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

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

пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного 

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

отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте 

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

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

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение 

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

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

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

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

соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и 

др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. Во всех формах организации 

двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 

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

пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению 

действий по сигналу.   

2.2.6. Региональный компонент. 
Задачи программы: 

1. Воспитание основ духовной культуры, формирование морально-

этического отношения, гражданской позиции: 

– к семье, родному дому, городу, Родине; 

– к природе родного края; 

– к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей, среди 

которых проживает ребенок. 

2. Побуждение ребенка к проявлению сострадания, заботливого отношения, 

внимательности, уважения к родным и близким людям, к друзьям и 

сверстникам, в том числе представителям различных национальностей, к тем, 

кто о нем заботится в детском саду, дома или сам нуждается в его участии. 



 

 

3. Воспитание уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

родной земле, государственной символике и этническим символам, 

традициям страны, к государственным и народным праздникам. 

4. Воспитание чувства собственного достоинства, уважительного отношения 

не только к своей этнической группе, но и уважения, симпатии, добрых 

чувств к людям других национальностей. 

5. Ознакомление детей с историей, природой Ставрополья, историей города, 

в котором они живут, с людьми, прославившими эти места. 

6. Ознакомление с особенностями языка, бытом и традициями людей, 

проживающих в Ставропольском крае – в том числе с семейными и 

народными обычаями, народным этикетом, традициями гостеприимства. 
Месяц Тема игры Цель Методы и приемы 

Сентябрь Беседа о родном городе.  Познакомить с достопримечательностями 

нашего города 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Экскурсия к 

старшим детям. 

Изготовление фотоальбома 

«Мой город» 

Празднование Дня города 

Помочь детям понять и ощутить свою 

принадлежность к  «малой Родине». 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Экскурсия к 

старшим детям. 

Октябрь Знакомство  с символикой 

Ставропольского края 

(герб, гимн, флаг) 

Познакомить детей с символикой 

Ставропольского края, вызвать чувство 

патриотизма и любви к своей Родине. 

Беседа. 

Игровая ситуация. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассматривание фото с 

видами Ставрополя-

столицы Ставропольского 

края. 

Познакомить детей со столицей 

Ставропольского края. Развивать 

познавательный интерес. Обогащать 

словарный запас. 

Дидактическая 

игра. 

Просмотр 

иллюстраций 

Ноябрь Экскурсия по территории 

детского сада 

формировать любовь к малой родине через 

наблюдение природы родного края. 

Воспитывать чувство красоты, развивать 

радостные эмоции. 

Беседы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Наблюдения. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Обогащение 

игрового опыта 

Прослушивание гимна 

Ставропольского края 

Продолжать знакомить детей с символикой 

Ставрополья. Воспитывать патриотизм. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Обсуждение. 

Чтение 

Экскурсия к 

старшим детям 

Декабрь Беседа «Родной дом» Формировать понятие родной дом, 

воспитывать чувство привязанности, 

любви, бережного отношения к родному 

дому, родным людям 

Беседа. 

Рассматривание. 

Дидактическая 

игра. 

Игра. 



 

 

Беседа «Моя родная 

улица» 

Закрепить понятие «моя родная улица», 

«мой родной дом». Воспитывать в детях 

любовь к малой родине 

Беседа. Экскурсия 

Рассматривание. 

Дидактическая 

игра. 

Игра. 

Январь Развлечение 

«Рождественские колядки» 

Знакомить детей с малыми фольклорными 

формами 

Беседа. Экскурсия. 

Рассматривание. 

Дидактическая 

игра. 

Февраль Познавательный рассказ о 

городе Ставрополь 

Воспитывать нравственно-патриотические 

чувства. Прививать любовь к 

Ставрополью. 

Беседа. Экскурсия. 

Рассматривание. 

Дидактическая 

игра. 

Игра. 

Март Рассказ о празднике 

масленица 

Продолжать знакомить с культурой и 

традициями русского народа 

Рассматривание. 

Разыгрывание 

ситуаций. 

Изготовление чучела 

масленицы 

Привлечь детей к коллективной 

деятельности 

Рассматривание. 

Разыгрывание 

ситуаций. 

Развлечение «Широкая 

масленица» 

Создать эмоционально-радостное 

настроение, удовольствие от праздника 

Беседа. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Экскурсия. 

Игра. 

Апрель Беседа «Хлеб – всему 

голова» 

 Воспитывать чувство уважения к 

труженикам Ставрополья, прививать 

чувство гордости за людей, которые сеют, 

выращивают и убирают хлеб, 

благодарность за труд хлеборобов.     

Рассматривание. 

Игра. 

Разыгрывание 

ситуаций 

Наблюдение – беседа 

«Перелётные и зимующие 

птицы Ставрополья»  

Продолжать систематизировать знания 

детей о птицах, их характерных 

особенностях. 

Рассматривание. 

Игра. 

Разыгрывание 

ситуаций. 

Май Беседа «Мой край – 

Ставрополье» 

Цели и задачи: Обобщать знания детей о 

развитии сегодня нашего края, прививать 

любовь к родному городу, обращать 

внимание детей на его красоту, учить 

радоваться новому облику нашей малой 

родины.          

Рассматривание. 

Уточнение. 

Игра. 

Разыгрывание 

ситуаций. 

Просмотр мультфильмов: 

«Как казаки соль 

покупали», «Как казаки 

олимпийцами стали», «Как 

казаки на свадьбе гуляли» 

и др. 

Продолжать знакомить детей с жизнью 

казаков. Воспитывать любовь к своей 

Родине. 

Рассматривание. 

Уточнение. 

Игра. 

Разыгрывание 

ситуаций. 

 

2.3. Перспективное планирование непосредственно образовательной 

деятельности  

По действующему СанПиН2.4.1.3049-13 для детей пятого года жизни 

непосредственно образовательная деятельность составляет не более 11 

занятий в неделю продолжительностью не более 20 минут (всего 3 часа 40 

минут в неделю). Занятия, требующие повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для 

профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, 

музыкальными занятиями. 



 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в средней группе не превышает 40 минут. Перерывы между 

периодами непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 

минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять 

мышечное и умственное напряжение. Занятия с детьми, в зависимости от 

программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, 

индивидуально. 

Перспективное планирование непосредственной образовательной 

деятельности 
Сентябрь. 

1 неделя.                                                    

№ 

 

   Образовательные        

          области 

                      

      Тема 

                              Цели  

        (программное содержание) 

                             занятий 

1. 1.Познание (ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением/ознакомление с 

природой).  

2.Музыка. 

 

1.Что нам осень 

принесла? 

2.«Колыбельная»,  

муз. А.Гречанинова, 

«Прыг-скок» А. 

Филиппенко 

1.Расширять представления детей об 

овощах и фруктах. Закреплять знания о 

сезонных изменениях в природе. Дать 

представления о пользе для здоровья 

человека природных витаминов. 

2.Воспитывать умение внимательно 

слушать, активно отвечать на вопросы. 

2. 1.Речевое развитие. 

 

 

2.Физическая культура. 

 

Беседа с детьми на 

тему «Надо ли учиться 

говорить?» 

 

1.Помочь детям понять, что и зачем они 

будут делать на занятиях по развитию 

речи. 

2.Обучать отталкиванию от пола (земли) и 

приземлению на полусогнутые ноги в 

прыжках, развивать ловкость и глазомер 

при прокатывании мяча двумя руками. 

Воспитывать интерес к занятиям 

физической культурой, чувство 

коллективизма, дух сотрудничества и 

взаимоуважения. Приобщать к здоровому 

образу жизни. 

3. Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений, 

конструирование). 

Музыка. 

Один - много, 

сравнение множеств и 

установление 

соответствия между 

ними. 

Большой и маленький. 

Круг. 

Муз – дидакт. игра 

«Птицы и 

птенчики» 

(звуковысотный 

слух) 

Закреплять умение сравнивать количество 

предметов, различать, где много, а  где 

один предмет, сравнивать две группы 

предметов, устанавливать равенство 

между ними, сравнивать предметы по 

величине, объединять предметы по этому 

признаку, закреплять знания о 

геометрической фигуре - круг; развивать 

мышление, память; воспитывать старание. 

Муз.-дидактич. игры на развитие  

слуха 

4. Художественное творчество 

(рисование). 

Физическая культура. 

 

Нарисуй картинку про 

лето 

Учить детей доступными средствами 

отражать полученные впечатления. 

Закреплять приемы рисования кистью, 

умения правильно держать кисть, 

промывать ее в воде, осушать о тряпочку. 

Поощрять рисование разных предметов в 

соответствии с содержанием рисунка. 

Обучать отталкиванию от пола (земли) и 

приземлению на полусогнутые ноги в 

прыжках, развивать ловкость и глазомер 

при прокатывании мяча двумя руками. 



 

 

Воспитывать интерес к занятиям 

физической культурой, чувство 

коллективизма, дух сотрудничества и 

взаимоуважения. Приобщать к здоровому 

образу жизни. 

5. Художественное творчество 

(лепка/аппликация). 

Физическая культура. 

«Красивые флажки» Закрепить приемы аккуратного 

наклеивания, умение чередовать 

изображение по цвету. Развивать чувство 

ритма и чувство цвета. 

Обучать отталкиванию от пола (земли) и 

приземлению на полусогнутые ноги в 

прыжках, развивать ловкость и глазомер 

при прокатывании мяча двумя руками. 

Воспитывать интерес к занятиям 

физической культурой, чувство 

коллективизма, дух сотрудничества и 

взаимоуважения. Приобщать к здоровому 

образу жизни. 

 2-я неделя 

1. Познание (ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением/ознакомление с 

природой).  

Музыка. 

 

Расскажи о любимых 

предметах. 

«Марш»,  

муз. Л. Шульгина 

Закреплять умение детей находить предметы 

рукотворного мира в окружающей 

обстановке. Учить описывать предметы, 

проговаривая их название, детали, функции, 

материал. 

Воспитывать умение внимательно 

слушать, активно отвечать на 

вопросы. 
2. Речевое развитие. 

Физическая культура. 

 

Звуковая культура 

речи: звуки с и сь. 

Объяснить детям артикуляцию 

звука с, поупражнять в правильном, 

отчетливом его произнесении (в словах, 

фразовой речи). 

Обучать катать обруч друг другу, развивать 

точность приземления, умение действовать по 

сигналу, находить свое место в шеренге после 

ходьбы и бега. Воспитывать интерес к 

занятиям физической культурой, чувство 

коллективизма, дух сотрудничества и 

взаимоуважения. Приобщать к здоровому 

образу жизни. 

3. Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений, 

конструирование). 

Музыка. 

Сравнение чисел 3-4, 

счёт по образцу. 

Времена года. Слева, 

справа. 

Распевка 

«Музыкальное 

эхо» 

Учить считать предметы, пользуясь 

правильными приёмами счёта, считать по 

образцу, устанавливать равенство между 

двумя группами предметов, закреплять знания 

об осени, обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе,  

ориентироваться на листе бумаги; развивать 

мышление, внимание; воспитывать старание. 

Усвоение  

певческих  

навыков 

4. Художественное творчество 

(рисование). 

Физическая культура. 

 

Красивые цветы Развивать наблюдательность, умение 

выбирать предмет для изображения. Учить 

передавать в рисунке части растения. 

Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, правильно держать кисть, 

промывать ее, осушать. Совершенствовать 

умение рассматривать рисунки, выбирать 

лучшее. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство удовлетворения, радости от 

созданного изображения. 



 

 

Обучать катать обруч друг другу, развивать 

точность приземления, умение действовать по 

сигналу, находить свое место в шеренге после 

ходьбы и бега. Воспитывать интерес к 

занятиям физической культурой, чувство 

коллективизма, дух сотрудничества и 

взаимоуважения. Приобщать к здоровому 

образу жизни. 

5 Художественное творчество 

(лепка/аппликация). 

Физическая культура. 

«Большие и 

маленькие 

морковки» 

Учить детей лепить предметы удлиненной 

формы, сужающиеся к одному концу, слегка 

оттягивая и сужая конец пальцами. Закрепить 

умение лепить большие и маленькие 

предметы. 

Обучать катать обруч друг другу, развивать 

точность приземления, умение действовать по 

сигналу, находить свое место в шеренге после 

ходьбы и бега. Воспитывать интерес к 

занятиям физической культурой, чувство 

коллективизма, дух сотрудничества и 

взаимоуважения. Приобщать к здоровому 

образу жизни. 

3-я неделя 

1. Познание (ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением/ознакомление с 

природой).  

Музыка. 

 

У медведя во бору грибы, 

ягоды беру… 

«Колыбельная», муз. 

А. Гречанинова 

 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

представления о растениях леса: грибах 

и ягодах. Расширять представления о 

пользе природных витаминов для 

человека и животных. 

Воспитывать умение 

внимательно слушать, активно 

отвечать на вопросы. 
 

 

2. Речевое развитие. 

Физическая культура. 

 

Обучение рассказыванию: 

«Наша неваляшка идет 

трудиться» 

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, рассказывать 

о ней при минимальной помощи 

педагога. 

Обучать группироваться в лазанье под 

дугу, развивать точность приземления. 

Воспитывать интерес к занятиям 

физической культурой, чувство 

коллективизма, дух сотрудничества и 

взаимоуважения. Приобщать к 

здоровому образу жизни. 

3. Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений, 

конструирование). 

Музыка. 

Установление соответствия 

между числом и 

количеством предметов. 

Большой, поменьше, самый 

маленький. Квадрат. 

Муз – дидакт. игра 

«Громко-тихо». 

(динамический слух) 

Учить устанавливать соответствие 

между числом и количеством 

предметов, закреплять умение считать 

предметы, продолжать учить 

сравнивать предметы по величине, 

учить выделять признаки сходства 

предметов и объединять их по этому 

признаку; закрепить знание о квадрате; 

развивать зрительное внимание; 

воспитывать старание, усидчивость. 

Муз.-дидактич. игры на развитие  

слуха 

4. Художественное творчество 

(рисование). 

Физическая культура. 

 

На яблоне поспели яблоки Учить детей рисовать дерево, передавая 

его характерные особенности. Учить 

передавать в рисунке образ фруктового 

дерева. Закреплять приемы рисования 



 

 

карандашами.  Развивать эстетическое 

восприятие, способность передавать 

характерные особенности 

художественного образа. Воспитывать 

художественный вкус. 

Обучать группироваться в лазанье под 

дугу, развивать точность приземления. 

Воспитывать интерес к занятиям 

физической культурой, чувство 

коллективизма, дух сотрудничества и 

взаимоуважения. Приобщать к 

здоровому образу жизни. 

5. Художественное творчество 

(лепка/аппликация). 

Физическая культура. 

«Фрукты на тарелочке»  Закрепить приемы аккуратного 

наклеивания, развивать чувство 

композиции.  

Обучать группироваться в лазанье под 

дугу, развивать точность приземления. 

Воспитывать интерес к занятиям 

физической культурой, чувство 

коллективизма, дух сотрудничества и 

взаимоуважения. Приобщать к 

здоровому образу жизни. 

4-я неделя 

1. Познание (ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением/ознакомление с 

природой).  

Музыка. 

 

Моя семья 

 

 

 

«Осенью» 

С.Майкапара 

Ввести понятие «семья». Дать 

первоначальное представление 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. 

Воспитывать умение внимательно 

слушать, активно отвечать на 

вопросы. 
2. Речевое развитие. 

Физическая культура. 

 

Чтение 

стихотворения И. 

Бунина «Листопад» 

Продолжать учить детей составлять рассказы 

об игрушке. Познакомить со стихотворением 

о ранней осени, приобщая к поэзии и 

развивая поэтический слух. Предварительная 

работа. Во время прогулки «поискать» 

приметы осени: описать её цвета, послушать 

шуршание листьев и , если удастся, отметить 

, что «воздушные паутины ткани блестят, как 

сеть из серебра». 

Обучать подбрасыванию, перебрасыванию и 

ловле мяча двумя руками, развивать 

ловкость и глазомер воспитывать интерес к 

занятиям физической культурой, чувство 

коллективизма, дух сотрудничества и 

взаимоуважения. Приобщать к здоровому 

образу жизни. 

3. Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений, 

конструирование). 

Музыка. 

Счёт по образцу. 

Сравнение чисел 4-5. 

Части суток. Слева, 

справа, посередине. 

«Осень»,  

муз. Ю. Чичкова, 

сл. И. Мазнина, 

«Огородная-

хороводная»,  

Продолжать учить считать предметы, 

упражнять в сравнении двух групп 

предметов, добавлять к меньшей группе 

недостающий предмет, устанавливать 

равенство между группами, состоящими из 

одинакового количества разных предметов, 

закреплять представления  о частях суток, 

продолжать учить обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе; 

развивать внимание, мышление; воспитывать 



 

 

Б. Можжевелова 

 

интерес к математике. 

Песенное  

творчество 

4. Художественное творчество 

(рисование). 

Физическая культура. 

 

Цветные шары 

(круглой и овальной 

формы) 

Продолжать знакомить с приемами 

изображения предметов овальной и круглой 

формы. Учить сравнивать эти формы, 

выделять их отличия; передавать в рисунке 

отличительные особенности круглой и 

овальной формы. Закреплять навыки 

закрашивания. Упражнять в умении 

закрашивать, легко касаясь карандашом 

бумаги. Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. 

Обучать подбрасыванию, перебрасыванию и 

ловле мяча двумя руками, развивать 

ловкость и глазомер воспитывать интерес к 

занятиям физической культурой, чувство 

коллективизма, дух сотрудничества и 

взаимоуважения. Приобщать к здоровому 

образу жизни. 

5. Художественное творчество 

(лепка/аппликация). 

Физическая культура. 

«Птичка» Учить детей лепить птичку, передавая 

овальную форму тела: оттягивать и 

прищипывать мелкие части: клюв, хвост, 

крылышки.   

Обучать подбрасыванию, перебрасыванию и 

ловле мяча двумя руками, развивать 

ловкость и глазомер воспитывать интерес к 

занятиям физической культурой, чувство 

коллективизма, дух сотрудничества и 

взаимоуважения. Приобщать к здоровому 

образу жизни. 

Октябрь. 

1 неделя. 

1. Познание (ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением/ознакомление с 

природой).  

Музыка. 

 

Прохождение 

экологической 

тропы 

 

«Осенью» 

С.Майкапара 

Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы в осенний период. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи человека и 

природы. 

Воспитывать умение внимательно 

слушать, активно отвечать на вопросы. 
2. Речевое развитие. 

Физическая культура. 

 

Чтение сказки 

К.Чуковского 

«Телефон» 

Порадовать детей чтением веселой сказки. 

Поупражнять в инсценировании отрывков из 

произведения. 

Обучать умению удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной опоре, 

развивать ловкость и силу, глазомер. 

Воспитывать интерес к занятиям физической 

культурой, чувство коллективизма, дух 

сотрудничества и взаимоуважения. Приобщать 

к здоровому образу жизни. 

3. Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений, 

конструирование). 

Музыка. 

Знакомство с 

цифрой 1.  

Слева, 

посередине, 

справа.  

Закрепление 

знаний о круге, 

Познакомить с цифрой 1 как знаком числа 1, 

учить писать цифру 1, используя образец, 

находить цифру 1 среди множества других 

цифр, закреплять умение определять 

пространственное расположение предметов по 

отношению к себе, учить понимать 

последовательность расположения 



 

 

квадрате. 

Хороводный 

шаг под 

музыку Т. 

Ломовой 

геометрических фигур, развивать умение 

понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно, воспитывать старание. 

Музыкально-ритмические упражнения 

 

4. Художественное творчество 

(рисование). 

Физическая культура. 

 

«Кисть рябинки, 

гроздь 

калинки…» 

Учить рисовать кисть рябины (калины) ватными 

палочками, а листок – приемом  ритмичного 

примакивания ворса кисти с удлинением мазка. 

Закрепить представление о соплодиях (кисть, 

гроздь) и их строении. Развивать чувство ритма 

и цвета. Воспитывать интерес к отражению в 

рисунках своих впечатлений и представлений о 

природе. 

Обучать умению удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной опоре, 

развивать ловкость и силу, глазомер. 

Воспитывать интерес к занятиям физической 

культурой, чувство коллективизма, дух 

сотрудничества и взаимоуважения. Приобщать 

к здоровому образу жизни. 

5. Художественное творчество 

(лепка/аппликация). 

Физическая культура. 

"Полоски на 

чашке" 

Учить детей правильно держать ножницы, 

сжимать и разжимать кольца, резать по прямой 

линии, украшать предмет с помощью 

вырезанных полос; закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. 

Обучать умению удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной опоре, 

развивать ловкость и силу, глазомер. 

Воспитывать интерес к занятиям физической 

культурой, чувство коллективизма, дух 

сотрудничества и взаимоуважения. Приобщать 

к здоровому образу жизни. 

2-я неделя 

1. Познание (ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением/ознакомление с 

природой).  

Музыка. 

 

Петрушка идет 

трудиться. 

 

 

«В октябре»,  

муз. Ю. 

Чичкова 

Учить группировать предметы по назначению 

(удовлетворение потребности в трудовых 

действиях); воспитывать желание помогать 

взрослым. 

 

Воспитывать умение внимательно 

слушать, активно отвечать на вопросы. 

2. Речевое развитие. 

Физическая культура. 

 

Звуковая культура 

речи: звуки З и ЗЬ. 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука З (в словах и слогах), 

учить произносить звук З твердо и мягко; 

различать слова со звуками З, ЗЬ. 

Обучать броскам мяча о землю и ловле его 

двумя руками, развивать точность направления 

движения. Воспитывать интерес к занятиям 

физической культурой, чувство коллективизма, 

дух сотрудничества и взаимоуважения. 

Приобщать к здоровому образу жизни. 

3. Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений, 

конструирование). 

Музыка. 

Закрепление 

знаний о цифре 1. 

Большой, 

поменьше, 

маленький. 

Треугольник. 

 

«Осень»,  

Закрепить знания детей о цифре 1, учить 

соотносить цифру с количеством предметов, 

закрепить умение сравнивать знакомые 

предметы по величине, объединять предметы 

по этому признаку, знания о треугольнике, 

развивать умение понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно, воспитывать 

старание. 



 

 

муз. Ю. 

Чичкова, сл. И. 

Мазнина, 

«Дождик» 

Филиппенко 

 

Песенное  

творчество 

4. Художественное творчество 

(рисование). 

Физическая культура. 

 

Золотая осень Учить изображать осень. Упражнять в умении 

рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю 

листву. Закреплять технические умения в 

рисовании красками (опускать кисть всем 

ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

каплю о край баночки, хорошо промывать кисть 

в воде, прежде чем набирать другую краску, 

промокать ее о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку и т. д.). Подводить к образной пере-

даче явлений. Воспитывать самостоятельность, 

творчество. Вызывать чувство радости от ярких 

красивых рисунков. 

Обучать броскам мяча о землю и ловле его 

двумя руками, развивать точность направления 

движения. Воспитывать интерес к занятиям 

физической культурой, чувство коллективизма, 

дух сотрудничества и взаимоуважения. 

Приобщать к здоровому образу жизни. 

5.  Художественное творчество 

(лепка/аппликация). 

Физическая культура. 

«Лепка по 

замыслу» 

Учить детей определять содержание работы, 

использовать в лепке знакомые приемы. 

Воспитывать самостоятельность, творческие 

способности. 

Обучать броскам мяча о землю и ловле его 

двумя руками, развивать точность направления 

движения. Воспитывать интерес к занятиям 

физической культурой, чувство коллективизма, 

дух сотрудничества и взаимоуважения. 

Приобщать к здоровому образу жизни. 

3-я неделя 

1. Познание (ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением/ознакомление с 

природой).  

Музыка. 

 

Знакомство с 

декоративными 

птицами 

(на примере 

канарейки) 

Муз – дидакт. 

игра 

«Дождик». 
 

Дать детям представления о декоративных 

птицах. Показать детям особенности содержания 

декоративных птиц. Формировать желание 

наблюдать и ухаживать за растениями, 

животными. 

Развитие  

чувства  

ритма 

2. Речевое развитие. 

Физическая культура. 

 

Заучивание 

русской 

народной 

песенки 

«Тень- тень-

потетень». 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

песенку. 

Развивать глазомер и ритмичность при бросках 

мяча; развивать силу и ловкость. Воспитывать 

интерес к занятиям физической культурой, 

чувство коллективизма, дух сотрудничества и 

взаимоуважения. Приобщать к здоровому образу 

жизни. 

3. Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений, 

конструирование). 

Музыка. 

Знакомство с 

цифрой 2.  

Вчера, сегодня, 

завтра. 

Ближе, дальше. 

«Танец с 

осенними 

листиками» 

Познакомить детей с цифрой 2, учить писать 

цифру 2, учить различать понятия «вчера», 

«сегодня», «завтра», «далеко», «близко», 

развивать умение понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно, воспитывать 

старание. 

Навыки выразитель-ного движения  

(пляски, хороводы) 



 

 

4. Художественное творчество 

(рисование). 

Физическая культура. 

 

Клетчатый 

платочек 

Учить детей рисовать узор из вертикальных и 

горизонтальных линий на бумаге квадратной 

формы, находить середину (центр) сторон 

квадрата; закреплять умение проводить линию 

быстро, одним движением, не отрывая кисть от 

бумаги, самостоятельно подбирать контрастные 

цвета; повторить названия цветов: зеленый, 

синий, желтый, коричневый; вырабатывать 

привычку хорошо промывать кисть и 

просушивать ее салфеткой, лишнюю краску 

снимать  с кончика кисти; развивать глазомер, 

вкус, мелкую моторику кисти, чувство цвета, 

ритма, творческое воображение; воспитывать 

самостоятельность, аккуратность, чувство 

гармонии цвета. 

Развивать глазомер и ритмичность при бросках 

мяча; развивать силу и ловкость. Воспитывать 

интерес к занятиям физической культурой, 

чувство коллективизма, дух сотрудничества и 

взаимоуважения. Приобщать к здоровому образу 

жизни. 

5. Художественное творчество 

(лепка/аппликация). 

Физическая культура. 

«Билетики» Познакомить детей с ножницами. Учить детей 

действовать  ножницами: правильно держать их, 

сжимать и разжимать кольца; разрезать узкую 

полоску на части одним движением ножниц. 

Развивать глазомер и ритмичность при бросках 

мяча; развивать силу и ловкость. Воспитывать 

интерес к занятиям физической культурой, 

чувство коллективизма, дух сотрудничества и 

взаимоуважения. Приобщать к здоровому образу 

жизни. 

4-я неделя 

1. Познание (ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением/ознакомление с 

природой).  

Музыка. 

 

Мои друзья 

 

Игра на развитие 

ритмического 

слуха «Оркестр» 

Формировать понятия «друг», «дружба»; 

воспитывать положительные 

взаимоотношения между детьми, побуждая 

их к добрым поступкам. Учить 

сотрудничать, сопереживать, проявлять 

заботу и внимание друг к другу. 

Игровое творчество 

2. Речевое развитие. 

Физическая культура. 

 

Чтение 

стихотворений об 

осени. Составление 

рассказов- описаний 

игрушек. 

Приобщать детей к восприятию поэтической 

речи. Продолжать учить рассказывать об 

игрушке по определенному плану (по 

подражанию педагогу). 

Развивать глазомер, координацию 

движений, ловкость, фиксацию взора. 

Воспитывать интерес к занятиям 

физической культурой, чувство 

коллективизма, дух сотрудничества и 

взаимоуважения. Приобщать к здоровому 

образу жизни. 

3. Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений, 

конструирование). 

Музыка. 

Закрепление знаний о 

цифре 2. Короткий – 

длинный. Овал. 

 

Подготовка к игре 

ансамблем. Работа 

с прибауткой 

«Курочка да 

кошка» 

Закрепить знания о цифре 2, учить 

соотносить цифру с количеством предметов, 

закреплять умение сравнивать знакомые 

предметы по величине, протяжённости, 

закрепить представления  об овале, 

находить его среди множества фигур, 

развивать умение понимать учебную задачу 

и выполнять её самостоятельно, 

воспитывать старание. 

Знакомство  



 

 

с музыкальными инструментами и 

приемами звуко-извлечения 

4. Художественное творчество 

(рисование). 

Физическая культура. 

 

Сказочное дерево Учить создавать в рисунке сказочный образ. 

Упражнять в передаче правильного 

строения дерева, в закрашивании. Развивать 

воображение, творческие способности, речь. 

Развивать глазомер, координацию 

движений, ловкость, фиксацию взора. 

Воспитывать интерес к занятиям 

физической культурой, чувство 

коллективизма, дух сотрудничества и 

взаимоуважения. Приобщать к здоровому 

образу жизни. 

5. Художественное творчество 

(лепка/аппликация). 

Физическая культура. 

«Пирамида». Закреплять умение скатывать из глины 

шары разных размеров и расплющивать их 

между ладоней, располагать полученные 

круги в определенном порядке. Продолжать 

учить соединять части, прижимая их друг к 

другу. 

Развивать глазомер, координацию 

движений, ловкость, фиксацию взора. 

Воспитывать интерес к занятиям 

физической культурой, чувство 

коллективизма, дух сотрудничества и 

взаимоуважения. Приобщать к здоровому 

образу жизни. 

Ноябрь. 

1 неделя. 

1. Познание (ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением/ознакомление с 

природой).  

Музыка. 

 

Осенние посиделки 

Беседа о домашних 

животных. 

«Скакалка» А. 

Хачатуряна 

 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Расширять 

представления о жизни домашних животных в 

зимнее время года. Формировать желание 

заботиться о домашних животных. 

Воспитывать умение внимательно 

слушать, активно отвечать на вопросы. 
  

2. Речевое развитие. 

Физическая культура. 

 

Чтение сказки 

«Три поросенка» 

Познакомить детей с английской сказкой «Три 

поросенка» (перевод  С.  Михалкова), помочь 

понять её смысл и выделить слова, 

передающие страх поросят и страдания 

ошпаренного кипятком волка. 

Обучать умению удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе, в прыжках через 

препятствие и прокатывании обруча, развивать 

внимание при выполнении заданий в ходьбе и 

беге, ловкость и координацию движений. 

Воспитывать интерес к занятиям физической 

культурой, чувство коллективизма, дух 

сотрудничества и взаимоуважения. Приобщать 

к здоровому образу жизни. Содействовать 

гармоничному физическому развитию детей, 

развивать ловкость, умение оценивать 

движения сверстников и замечать их ошибки. 



 

 

3. Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений, 

конструирование). 

Музыка. 

Знакомство с 

цифрой 3. 

Соотнесение 

цифры с 

количеством 

предметов. 

Времена года. 

Попевка 

«Бубенчики» 

Познакомить детей с цифрой 3 как знаком 

числа 3, учить писать цифру 3 по точкам, 

находить её среди множества других цифр, 

продолжать учить соотносить цифры 1, 2, 3 с 

количеством предметов, закрепить знания 

детей об осени, формировать навыки  

самоконтроля и взаимоконтроля. 

Усвоение  

певческих  

навыков 

4. Художественное творчество 

(рисование). 

Физическая культура. 

 

Дом, в котором ты 

живешь 

Учить детей составлять узор из линий и мазков 

на силуэтной форме фартучка; закреплять 

умение быстро проводить линии всей шириной 

ворса кисти, хорошо промывать кисть; 

продолжать учить рисовать приемом 

«примакивание» («вертикальный мазок», слева 

направо на одинаковом расстоянии друг от 

друга, верхний и нижний, между линиями); 

развивать воображение, эстетический вкус, 

чувство ритма, мелкую моторику; воспитывать 

интерес к декоративному творчеству. 

Обучать умению удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе, в прыжках через 

препятствие и прокатывании обруча, развивать 

внимание при выполнении заданий в ходьбе и 

беге, ловкость и координацию движений. 

Воспитывать интерес к занятиям физической 

культурой, чувство коллективизма, дух 

сотрудничества и взаимоуважения. Приобщать 

к здоровому образу жизни. Содействовать 

гармоничному физическому развитию детей, 

развивать ловкость, умение оценивать 

движения сверстников и замечать их ошибки. 

5. Художественное творчество 

(лепка/аппликация). 

Физическая культура. 

«Большой дом» Закрепить умение резать полоску бумаги по 

прямой, срезать углы, составлять изображение из 

частей.  Учить создавать образ большого дома. 

Закрепить приемы    аккуратного наклеивания. 

Обучать умению удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе, в прыжках через 

препятствие и прокатывании обруча, развивать 

внимание при выполнении заданий в ходьбе и 

беге, ловкость и координацию движений. 

Воспитывать интерес к занятиям физической 

культурой, чувство коллективизма, дух 

сотрудничества и взаимоуважения. Приобщать 

к здоровому образу жизни. Содействовать 

гармоничному физическому развитию детей, 

развивать ловкость, умение оценивать 

движения сверстников и замечать их ошибки. 

2-я неделя 

1. Познание (ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением/ознакомление с 

природой).  

Музыка. 

 

Петрушка идет 

рисовать. 

 

Попевка 

«Петушок» 

сл. Народные, 

«Жук» 

Продолжать учить группировать предметы по 

назначению; развивать любознательность. 

 

Усвоение  

певческих  

навыков 



 

 

2. Речевое развитие. 

Физическая культура. 

 

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. 

Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в прокатывании мяча между 

предметами, развивать внимание при 

выполнении заданий. Воспитывать интерес к 

занятиям физической культурой, чувство 

коллективизма, дух сотрудничества и 

взаимоуважения. Приобщать к здоровому образу 

жизни. Содействовать гармоничному 

физическому развитию детей, развивать 

ловкость, умение оценивать движения 

сверстников и замечать их ошибки. 

3. Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений, 

конструирование). 

Музыка. 

Закрепление 

знаний о цифрах 

1,2,3. Высокий, 

низкий. 

 

«Барабан»,  

муз. Е. 

Тиличеевой 

Закрепить знание о числе и цифре 3; учить 

соотносить цифру с количеством предметов; 

закреплять умение писать цифры 1,2,3, 

закреплять сравнивать знакомые предметы по 

высоте, объединять предметы по этому признаку; 

развивать внимание при сравнении двух похожих 

рисунков; воспитывать желание писать цифры. 

Песенное  

творчество 

4. Художественное творчество 

(рисование). 

Физическая культура. 

 

Маленький 

гномик 

Учить передавать образ маленького человечка – 

лесного гномика, придерживаться пропорций, 

рисовать в определенной последовательности, 

закреплять навыки рисования округлых и 

овальных форм (голова – круглая, рубашка – 

конусообразная, колпачок – треугольник, руки - 

прямые); вызывать желание рисовать 

традиционными и нетрадиционными методами 

(«тычком» - ватной палочкой); развивать 

восприятие цветов, внимательность, логическое 

мышление, настойчивость, доброжелательность; 

воспитывать умение опрятно пользоваться 

изобразительными средствами. 

Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в прокатывании мяча между 

предметами, развивать внимание при 

выполнении заданий. Воспитывать интерес к 

занятиям физической культурой, чувство 

коллективизма, дух сотрудничества и 

взаимоуважения. Приобщать к здоровому образу 

жизни. Содействовать гармоничному 

физическому развитию детей, развивать 

ловкость, умение оценивать движения 

сверстников и замечать их ошибки. 

5. Художественное творчество 

(лепка/аппликация). 

Физическая культура. 

«Лодка с 

веслами» 

Продолжать учить раскатывать из шара овал, 

сплющивать его и вдавливать середину 

пальцами, стягивать и подравнивать края. 

Раскатывать колбаски, приплющивать пальцами 

с одного края и прикреплять к вылепленному 

изделию. Развивать мелкую моторику пальцев и 

внимание. 

Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в прокатывании мяча между 

предметами, развивать внимание при 

выполнении заданий. Воспитывать интерес к 

занятиям физической культурой, чувство 



 

 

коллективизма, дух сотрудничества и 

взаимоуважения. Приобщать к здоровому образу 

жизни. Содействовать гармоничному 

физическому развитию детей, развивать 

ловкость, умение оценивать движения 

сверстников и замечать их ошибки. 

3-я неделя 

1. Познание (ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением/ознакомление с 

природой).  

Музыка. 

 

Скоро зима! 

Беседа о жизни диких 

животных в лесу. 

 

«Будет горка во 

дворе»,  

муз. Т. Попатенко 

 

Дать детям представления о жизни 

диких животных зимой. Формировать 

интерес к окружающей природе. 

Воспитывать заботливое отношение к 

животным.  

Воспитывать умение внимательно 

слушать, активно отвечать на 

вопросы. 
2. Речевое развитие. 

Физическая культура. 

 

Рассказывание по 

картине «Собака со 

щенятами». Чтение 

стихов о поздней 

осени. 

Учить детей описывать картину в 

определенной последовательности, называть 

картинку. Приобщать детей к поэзии. 

Упражнять в перебрасывании мяча друг 

другу; в бросках мяча о землю и ловле его 

двумя руками; ползании на четвереньках, 

развивать ловкость и глазомер. Воспитывать 

интерес к занятиям физической культурой, 

чувство коллективизма, дух сотрудничества 

и взаимоуважения. Приобщать к здоровому 

образу жизни. Содействовать гармоничному 

физическому развитию детей, развивать 

ловкость, умение оценивать движения 

сверстников и замечать их ошибки. 

3. Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений, 

конструирование). 

Музыка. 

Соотнесение 

количества предметов 

с цифрой; сравнение 

чисел 3, 4.  Широкий, 

узкий. 

Прямоугольник. 

Упражнение 

«Побегаем, 

попрыгаем» 

С.Соснина 

Упражнять в сравнении двух групп 

предметов; развивать представление о 

равенстве и неравенстве групп предметов; 

закреплять умение сравнивать знакомые 

предметы по ширине (широкий, узкий); 

формировать представление, что 

прямоугольники могут быть разного 

размера; развивать внимание; воспитывать 

интерес к математическим загадкам. 

Музыкально-ритмические 

упражнения 

4. Художественное творчество 

(рисование). 

Физическая культура. 

 

Укрась фартук для 

куклы 

Закреплять умение детей украшать предметы 

одежды, используя линии, мазки, точки, 

круги, создавать простейший ритм изо-

бражений. Упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунок, используя показанный 

прием. Развивать эстетические чувства; 

чувство ритма, композиции. 

Упражнять в перебрасывании мяча друг 

другу; в бросках мяча о землю и ловле его 

двумя руками; ползании на четвереньках, 

развивать ловкость и глазомер. Воспитывать 

интерес к занятиям физической культурой, 

чувство коллективизма, дух сотрудничества 

и взаимоуважения. Приобщать к здоровому 

образу жизни. Содействовать гармоничному 

физическому развитию детей, развивать 

ловкость, умение оценивать движения 

сверстников и замечать их ошибки. 



 

 

5. Художественное творчество 

(лепка/аппликация). 

Физическая культура. 

 

"Полосатый коврик" 

Учить детей правильно держать ножницы, 

сжимать и разжимать кольца, резать по 

прямой линии; учить украшать предмет 

прямоугольной формы цветными полосками, 

чередуя их по цвету; закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. 

Упражнять в перебрасывании мяча друг 

другу; в бросках мяча о землю и ловле его 

двумя руками; ползании на четвереньках, 

развивать ловкость и глазомер. Воспитывать 

интерес к занятиям физической культурой, 

чувство коллективизма, дух сотрудничества 

и взаимоуважения. Приобщать к здоровому 

образу жизни. Содействовать гармоничному 

физическому развитию детей, развивать 

ловкость, умение оценивать движения 

сверстников и замечать их ошибки. 

4-я неделя 

1. Познание (ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением/ознакомление с 

природой).  

Музыка. 

 

Детский сад наш так 

хорош — лучше сада не 

найдешь. 

 

«Парный танец» 

Уточнить знания детей о детском саде. 

(Большое красивое здание, в котором 

много уютных групп, музыкальный и 

физкультурный залы; просторная кухня, 

медицинский кабинет. Детский сад 

напоминает большую семью, где все 

заботятся друг о друге.) Расширять 

знания о людях разных профессий, 

работающих в детском саду. 

Навыки выразитель-ного 

движения  

(пляски, хороводы) 

2. Речевое развитие. 

Физическая культура. 

 

Составление рассказа об 

игрушке. Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего?» 

Проверить, насколько у детей 

сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по аналогии. 

Упражнять в ползании на животе по 

гимнастической скамейке, развивать 

умение ориентироваться в пространстве, 

силу, выносливость и ловкость. 

Воспитывать интерес к занятиям 

физической культурой, чувство 

коллективизма, дух сотрудничества и 

взаимоуважения. Приобщать к здоровому 

образу жизни. Содействовать 

гармоничному физическому развитию 

детей, развивать ловкость, умение 

оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки. 

3. Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений, 

конструирование). 

Музыка. 

Независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов. 

Счёт по образцу. 

Положение предметов по 

отношению к себе. 

Работа с шумовыми 

муз. инструментами 

озвучивание 

зарисовки «Осень» 

 

Учить устанавливать равенство между 

двумя группами предметов, когда 

предметы расположены непривычно, 

отсчитывать предметы по образцу; 

устанавливать равенство и неравенство, 

когда предметы находятся на различном 

расстоянии друг от друга; развивать 

зрительное внимание; воспитывать 

старание.            

Знакомство  

с музыкальными инструментами и 

приемами звуко-извлечения                                  



 

 

4. Художественное творчество 

(рисование). 

Физическая культура. 

 

Рыбки плавают в 

аквариуме 

Учить изображать рыбок, плавающих в 

разных направлениях; правильно 

передавать их голову, хвост, плавники. 

Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, используя штрихи разного 

характера. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Учить 

отмечать выразительные изображения. 

Упражнять в ползании на животе по 

гимнастической скамейке, развивать 

умение ориентироваться в пространстве, 

силу, выносливость и ловкость. 

Воспитывать интерес к занятиям 

физической культурой, чувство 

коллективизма, дух сотрудничества и 

взаимоуважения. Приобщать к здоровому 

образу жизни. Содействовать 

гармоничному физическому развитию 

детей, развивать ловкость, умение 

оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки. 

5. Художественное творчество 

(лепка/аппликация). 

Физическая культура. 

 «Слепи какую хочешь 

игрушку в подарок маме». 

 

 

Продолжать развивать образные 

представления, воображение и 

творчество. Закреплять умение детей 

использовать при создании изображения 

разнообразные приемы лепки, усвоенные 

ранее. Воспитывать уважение к мамам, 

желание заботиться о них. 

Упражнять в ползании на животе по 

гимнастической скамейке, развивать 

умение ориентироваться в пространстве, 

силу, выносливость и ловкость. 

Воспитывать интерес к занятиям 

физической культурой, чувство 

коллективизма, дух сотрудничества и 

взаимоуважения. Приобщать к здоровому 

образу жизни. Содействовать 

гармоничному физическому развитию 

детей, развивать ловкость, умение 

оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки. 

Декабрь 

1 неделя. 

1. Познание (ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением/ознакомление с 

природой).  

Музыка. 

 

Дежурство в уголке 

природы. 

 

 

«Сказочка» С. 

Майкапара 

 

Показать детям особенности дежурства в 

уголке природы. Формировать 

ответственность по отношению к уходу за 

растениями и животными. 

Воспитывать умение внимательно 

слушать, активно отвечать на 

вопросы. 
 

 

 

2. Речевое развитие. 

Физическая культура. 

 

Чтение детям 

русской народной 

сказки «Лисичка-

сестричка и волк» 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Лисичка-сестричка и волк» (обр. М. 

Булатова), помочь оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок из произведения. 

Упражнять детей в прыжках через 

препятствие с приземлением на полусогнутые 



 

 

ноги, прокатывание мяча между предметами, 

развивать ловкость и координацию движений, 

глазомер. Воспитывать здорового, 

жизнерадостного, жизнестойкого, физически 

совершенного, гармонически и творчески 

развитого ребенка; приобщать к здоровому 

образу жизни. Воспитывать морально-

волевые и физические качества посредством 

подвижных игр. 

3. Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений, 

конструирование). 

Музыка. 

Знакомство с 

цифрой 4. 

Большой, поменьше, 

самый маленький. 

Попевка 

«Бубенчики», 

звуковая 

гимнастика на 

гласные звуки 

Познакомить с цифрой 4 как знаком числа 4; 

учить обводить цифру 4 по точкам; находить 

цифру 4 среди множества других цифр; учить 

соотносить предметы между собой по 

величине, используя в речи слова «большой», 

«поменьше», «самый маленький»; 

способствовать развитию зрительного 

внимания; воспитывать желание заниматься. 

Усвоение  

певческих  

навыков 

4. Художественное творчество 

(рисование). 

Физическая культура. 

 

Зимний пейзаж Учить рисовать зимние деревья, знакомить с 

пейзажем. Развивать умение дополнять 

изображение на основе впечатлений от 

окружающей жизни. Вызывать у детей 

желание  рассматривать свои рисунки, 

выражать свое отношение к ним. 

Упражнять детей в прыжках через 

препятствие с приземлением на полусогнутые 

ноги, прокатывание мяча между предметами, 

развивать ловкость и координацию движений, 

глазомер. Воспитывать здорового, 

жизнерадостного, жизнестойкого, физически 

совершенного, гармонически и творчески 

развитого ребенка; приобщать к здоровому 

образу жизни. Воспитывать морально-

волевые и физические качества посредством 

подвижных игр. 

5. Художественное творчество 

(лепка/аппликация). 

Физическая культура. 

 «Елочки» Учить детей вырезать треугольники из 

квадратов; составлять аппликацию из двух 

предметов, располагая их рядом в низу на листе 

бумаги; наклеивать треугольники по 

убывающей величине. 

Упражнять детей в прыжках через 

препятствие с приземлением на полусогнутые 

ноги, прокатывание мяча между предметами, 

развивать ловкость и координацию движений, 

глазомер. Воспитывать здорового, 

жизнерадостного, жизнестойкого, физически 

совершенного, гармонически и творчески 

развитого ребенка; приобщать к здоровому 

образу жизни. Воспитывать морально-

волевые и физические качества посредством 

подвижных игр. 

 2-я неделя 



 

 

1. Познание (ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением/ознакомление с 

природой).  

Музыка. 

 

Петрушка — 

физкультурник. 

 

 

«Зима»,  

муз. В. 

Карасевой, 

«Будет горка во 

дворе»,  

муз. Т. 

Попатенко 

Совершенствовать умение группировать 

предметы по назначению (удовлетворение 

потребностей в занятиях спортом); уточнить 

знания детей о видах спорта и спортивного 

оборудования; воспитывать наблюдательность. 

 

Песенное  

творчество 

2. Речевое развитие. 

Физическая культура. 

 

Чтение и 

заучивание 

стихотворений о 

зиме. 

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям 

запоминать и выразительно читать 

 стихотворения. 

Обучать детей брать лыжи и переносить их к 

месту занятий. Упражнять детей в 

перебрасывании мяча друг другу. Упражнять в 

метании снежков на дальность. Развивать силу 

броска, развивать ловкость и глазомер. 

Воспитывать здорового, жизнерадостного, 

жизнестойкого, физически совершенного, 

гармонически и творчески развитого ребенка; 

приобщать к здоровому образу жизни. 

Воспитывать морально-волевые и физические 

качества посредством подвижных игр. 

3. Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений, 

конструирование). 

Музыка. 

Закрепление знания 

о числе и цифре 

1,2,3,4. Влево, 

вправо. 

Упражнения под 

музыку Т. 

Ломовой 

Закреплять знания о числе и цифре 4; учить 

видеть геометрические фигуры в окружающих 

предметах; учить определять и обозначать 

словами положения предмета относительно 

себя (влево, вправо); развивать мышление; 

воспитывать внимание. 

Музыкально-ритмические упражнения 

4. Художественное творчество 

(рисование). 

Физическая культура. 

 

Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках 

Учить рисовать нарядных снеговиков в 

шапочках и шарфиках. Показать приемы 

декоративного оформления комплектов зимней 

одежды развивать глазомер, чувство цвета, 

формы и пропорций. Воспитывать 

уверенность, инициативность, интерес к 

экспериментированию. 

Обучать детей брать лыжи и переносить их к 

месту занятий. Упражнять детей в 

перебрасывании мяча друг другу. Упражнять в 

метании снежков на дальность. Развивать силу 

броска, развивать ловкость и глазомер. 

Воспитывать здорового, жизнерадостного, 

жизнестойкого, физически совершенного, 

гармонически и творчески развитого ребенка; 

приобщать к здоровому образу жизни. 

Воспитывать морально-волевые и физические 

качества посредством подвижных игр. 

5. Художественное творчество 

(лепка/аппликация). 

Физическая культура. 

«Птички прилетели 

на кормушку и 

клюют зернышки» 

(Коллективная 

композиция). 

 учить детей передавать в лепке простую позу: 

наклон головы и тела вниз. Закреплять 

технические приемы лепки. Учить объединять 

свою работу с работой товарища, чтобы 

передать простой сюжет, сценку. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на 

результат совместной деятельности. 

Обучать детей брать лыжи и переносить их к 

месту занятий. Упражнять детей в 

перебрасывании мяча друг другу. Упражнять в 



 

 

метании снежков на дальность. Развивать силу 

броска, развивать ловкость и глазомер. 

Воспитывать здорового, жизнерадостного, 

жизнестойкого, физически совершенного, 

гармонически и творчески развитого ребенка; 

приобщать к здоровому образу жизни. 

Воспитывать морально-волевые и физические 

качества посредством подвижных игр. 

  3-я неделя 

1. Познание (ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением/ознакомление с 

природой).  

Музыка. 

 

Почему растаяла 

Снегурочка? 

 

 

«Зимняя пляска» 

Расширять представления детей 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 лед.  

Навыки выразитель-ного 

движения  

(пляски, хороводы) 

 

 

 

2. Речевое развитие. 

Физическая культура. 

 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Вот это 

снеговик!» 

Учить детей составлять рассказы по картине 

без повторов и пропусков существенной 

информации; закреплять умение придумывать 

название картины. 

Обучать ходьбе на лыжах скользящим шагом. 

Упражнять в ползании на животе, 

перебрасывание мяча друг другу. Упражнять 

в метании снежков на дальность. Развивать 

силу броска. Воспитывать здорового, 

жизнерадостного, жизнестойкого, физически 

совершенного, гармонически и творчески 

развитого ребенка; приобщать к здоровому 

образу жизни. Воспитывать морально-

волевые и физические качества посредством 

подвижных игр. 

3. Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений, 

конструирование). 

Музыка. 

Закрепление знаний 

о цифрах 1,2,3,4. 

Счёт по образцу, 

сравнение смежных 

чисел. Далеко, 

близко. 

Игра «На лесной 

опушке» 

Учить считать по образцу и названному 

числу; учить понимать отношение между 

числами (3-4); отгадывать загадки, в которых 

присутствуют числа;  соотносить цифру с 

количеством предметов; формировать  

пространственное представление; учить 

решать логическую задачу на основе 

зрительно воспринимаемой информации; 

развивать мышление; воспитывать интерес к 

счёту. 

Игровое творчество 

4. Художественное творчество 

(рисование). 

Физическая культура. 

 

Перчатки и котятки Вызвать интерес к изображению и 

оформлению «перчаток» (или «рукавичек») 

по своим ладошкам – правой и левой. 

Формировать точные графические умения – 

аккуратно и уверенно обводить кисть руки, 

удерживая карандаш возле руки и не отрывая 

его от бумаги. Показать зависимость декора 

от формы изделия. Учить самостоятельно 

создавать орнамент – по представлению или 

по замыслу. Развивать воображение.  

Координировать движение рук и глаз. Дать 

наглядное представление о симметрии 

парных предметов (одинаковый узор на обеих 



 

 

перчатках в каждой паре). 

Обучать ходьбе на лыжах скользящим шагом. 

Упражнять в ползании на животе, 

перебрасывание мяча друг другу. Упражнять 

в метании снежков на дальность. Развивать 

силу броска. Воспитывать здорового, 

жизнерадостного, жизнестойкого, физически 

совершенного, гармонически и творчески 

развитого ребенка; приобщать к здоровому 

образу жизни. Воспитывать морально-

волевые и физические качества посредством 

подвижных игр. 

5. Художественное творчество 

(лепка/аппликация). 

Физическая культура. 

«Игрушечный 

мишка» 

Учить детей собирать из деталей знакомую 

игрушку, наклеивать их в указанной 

последовательности; передавать движение 

лап. Закрепить приемы аккуратного 

наклеивания. 

Обучать ходьбе на лыжах скользящим шагом. 

Упражнять в ползании на животе, 

перебрасывание мяча друг другу. Упражнять 

в метании снежков на дальность. Развивать 

силу броска. Воспитывать здорового, 

жизнерадостного, жизнестойкого, физически 

совершенного, гармонически и творчески 

развитого ребенка; приобщать к здоровому 

образу жизни. Воспитывать морально-

волевые и физические качества посредством 

подвижных игр. 

4-я неделя 

1. Познание (ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением/ознакомление с 

природой).  

Музыка. 

 

Целевая прогулка «Что 

такое улица». 

 

Игра «Ты за мною 

повтори» 

Формировать элементарные 

представления об улице; обращать 

внимание на дома, тротуар, проезжую 

часть. Продолжать закреплять название 

улицы, на которой находится детский 

сад; поощрять ребят, которые называют 

улицу, на которой живут; объяснить, как 

важно знать свой адрес. 

Знакомство  

с музыкальными инструментами и 

приемами звуко-извлечения 

2. Речевое развитие. 

Физическая культура. 

 

Звуковая культура речи : 

звук Ш. 

Показать детям артикуляцию звука Ш, 

учить четко произносить звук 

(изолированно, в слогах, в словах); 

различать слова со звуком Ш. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их, развивать 

физические качества. Воспитывать 

здорового, жизнерадостного, 

жизнестойкого, физически 

совершенного, гармонически и творчески 

развитого ребенка; приобщать к 

здоровому образу жизни. Воспитывать 

морально-волевые и физические качества 

посредством подвижных игр. 

3. Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений, 

конструирование). 

Музыка. 

Соотнесение цифры с 

количеством предметов. 

Вверху, внизу, слева, 

справа, под. Квадрат, 

прямоугольник. Времена 

года. 

Учить соотносить цифру с количеством 

предметов; формировать представление о 

пространственных отношениях (слева, 

справа, вверху, внизу, перед, 

посередине); закреплять знания о 

геометрических фигурах; о временах 



 

 

Игра с 

колокольчиками 

года; развивать сообразительность, 

память; воспитывать   старание. 

Знакомство  

с музыкальными инструментами и 

приемами звуко-извлечения 

4. Художественное творчество 

(рисование). 

Физическая культура. 

 

Наша нарядная елка Учить передавать в рисунке образ но-

вогодней елки; пользоваться красками 

разных цветов, аккуратно накладывать 

одну краску на другую только по 

высыхании. 

Формировать умение рисовать елку с 

удлиняющимися книзу ветвями. 

Способствовать эмоциональной оценке 

своих работ и рисунков товарищей, 

созданию радостной атмосферы при 

восприятии рисунков. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их, развивать 

физические качества. Воспитывать 

здорового, жизнерадостного, 

жизнестойкого, физически 

совершенного, гармонически и творчески 

развитого ребенка; приобщать к 

здоровому образу жизни. Воспитывать 

морально-волевые и физические качества 

посредством подвижных игр. 

5. Художественное творчество 

(лепка/аппликация). 

Физическая культура. 

«Хоровод» Учить детей изображать фигуру 

человека, правильно передавая 

соотношение частей по величине, их 

расположение по отношению к главной 

или самой большой части. Учить 

объединять свою работу с работами 

других детей. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их, развивать 

физические качества. Воспитывать 

здорового, жизнерадостного, 

жизнестойкого, физически 

совершенного, гармонически и творчески 

развитого ребенка; приобщать к 

здоровому образу жизни. Воспитывать 

морально-волевые и физические качества 

посредством подвижных игр. 

2-е полугодие 

Январь  

1 неделя 

1. Познание (ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением/ознакомление с 

природой).  

Музыка. 

 

Стайка снегирей на 

ветках рябины. 

 

«Сказочка» С. 

Майкапара 

 

Расширять представления детей о 

многообразии птиц. Учить выделять 

характерные особенности снегиря. 

Формировать желание наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок, и подкармливать 

их. 

Воспитывать умение внимательно 

слушать, активно отвечать на вопросы. 
  

2. Речевое развитие. 

Физическая культура. 

 

Чтение детям 

русской народной 

сказки «Зимовье». 

 Помочь детям вспомнить известные им 

русские народные сказки. Познакомить со 

сказкой «Зимовье» (в обр. И. Соколова-

Микитова). 

Формировать у детей интерес и ценностное 

отношение к русским народным играм, 



 

 

гармоничное физическое развитие через 

реализацию двигательной активности детей. 

Продолжать знакомить детей с обрядовыми 

праздниками. Разучить музыкальный 

фольклорный материал (хороводы, игры), 

поощрять использование его в повседневной 

жизни. Воспитывать любовь к родному краю, 

самостоятельность в принятии решений, 

интерес к занятиям физической культурой и 

потребность в них, чувство коллективизма, дух 

сотрудничества и взаимоуважения. Приобщать 

к здоровому образу жизни. 

3. Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений, 

конструирование). 

Музыка. 

Соотнесение 

цифры с 

количеством 

предметов. 

Попевка 

«Лесенка», 

звуковая 

гимнастика на 

гласные звуки 

Учить соотносить цифру с количеством 

предметов; формировать представление о 

пространственных отношениях (слева, справа, 

вверху, внизу, перед, посередине);  закреплять 

знания о геометрических фигурах; о временах 

года; развивать сообразительность, память; 

воспитывать   старание. 

Усвоение  

певческих  

навыков 

4. Художественное творчество 

(рисование). 

Физическая культура. 

 

Маленькой елочке 

холодно зимой 

Учить детей передавать в рисунке несложный 

сюжет, выделяя главное; 

рисовать елочку с удлиненными книзу ветками. 

Закреплять умение рисовать красками. 

Развивать образное восприятие, образные 

представления; желание создать красивый ри-

сунок.  Дать эмоциональную оценку. 

Формировать у детей интерес и ценностное 

отношение к русским народным играм, 

гармоничное физическое развитие через 

реализацию двигательной активности детей. 

Продолжать знакомить детей с обрядовыми 

праздниками. Разучить музыкальный 

фольклорный материал (хороводы, игры), 

поощрять использование его в повседневной 

жизни. Воспитывать любовь к родному краю, 

самостоятельность в принятии решений, 

интерес к занятиям физической культурой и 

потребность в них, чувство коллективизма, дух 

сотрудничества и взаимоуважения. Приобщать 

к здоровому образу жизни.  

5. Художественное творчество 

(лепка/аппликация). 

Физическая культура. 

"Белая снежинка" Продолжать учить правильно держать 

ножницы, разрезать квадрат на узкие полосы; 

Упражнять в составлении задуманного 

предмета из полос. 

Формировать у детей интерес и ценностное 

отношение к русским народным играм, 

гармоничное физическое развитие через 

реализацию двигательной активности детей. 

Продолжать знакомить детей с обрядовыми 

праздниками. Разучить музыкальный 

фольклорный материал (хороводы, игры), 

поощрять использование его в повседневной 

жизни. Воспитывать любовь к родному краю, 

самостоятельность в принятии решений, 

интерес к занятиям физической культурой и 

потребность в них, чувство коллективизма, дух 

сотрудничества и взаимоуважения. Приобщать 

к здоровому образу жизни. 



 

 

2 неделя 

1. Познание (ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением/ознакомление с 

природой).  

Музыка. 

 

Узнай все о себе, 

воздушный шарик. 

 

Песня «Что нам 

нравится зимой», 

«Воробушки М. 

Красева 

Познакомить с резиной, ее качествами и 

свойствами. Учить устанавливать связи 

между материалом и способом его 

использования. 

Песенное  

творчество 

2. Речевое развитие. 

Физическая культура. 

 

Звуковая культура 

речи : звук Ж. 

Упражнять детей в правильном и четком 

произнесении звуках Ж (изолированного, в 

звукоподражательных словах); в умении 

определять слова со звуком Ж. 

Упражнять детей в ходьбе и беге  между 

предметами, в отбивании малого мяча одной 

рукой, формирование устойчивое равновесие 

в ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Воспитывать любовь к родному краю, 

самостоятельность в принятии решений, 

интерес к занятиям физической культурой и 

потребность в них, чувство коллективизма, 

дух сотрудничества и взаимоуважения. 

Приобщать к здоровому образу жизни. 

3. Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений, 

конструирование). 

Музыка. 

Знакомство с цифрой 

5. Слева, посередине, 

справа.  

Прохлопывание 

ритм. рисунка 

попевки «Динь, 

динь» 

 

Познакомить с цифрой 5; учить писать цифру 

5 по точкам; обозначать словами положения 

предметов по отношению к себе (слева, 

справа, спереди, сзади);  закрепить знания о 

временах года; развивать мышление; 

воспитывать любовь к временам года. 

Развитие  

чувства  

ритма 

4. Художественное творчество 

(рисование). 

Физическая культура. 

 

Снегурочка Учить изображать Снегурочку в шубке 

(шубка книзу расширена, руки от плеч). 

Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, накладывать одну краску на 

другую по высыхании, при украшении шубки 

чисто  промывать кисть и  осушать ее, 

промокая о тряпочку или салфетку. 

Упражнять детей в ходьбе и беге  между 

предметами, в отбивании малого мяча одной 

рукой, формирование устойчивое равновесие 

в ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Воспитывать любовь к родному краю, 

самостоятельность в принятии решений, 

интерес к занятиям физической культурой и 

потребность в них, чувство коллективизма, 

дух сотрудничества и взаимоуважения. 

Приобщать к здоровому образу жизни. 

5. Художественное творчество 

(лепка/аппликация). 

Физическая культура. 

«Мы слепили 

снеговиков»». 

Закреплять умение детей передавать в лепке 

предметы, состоящие из шаров разной 

величины. Учить передавать относительную 

величину частей, развивать чувство формы, 

эстетическое восприятие. Закреплять 

усвоенные приемы лепки. 

Упражнять детей в ходьбе и беге  между 

предметами, в отбивании малого мяча одной 

рукой, формирование устойчивое равновесие 

в ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Воспитывать любовь к родному краю, 

самостоятельность в принятии решений, 

интерес к занятиям физической культурой и 



 

 

потребность в них, чувство коллективизма, 

дух сотрудничества и взаимоуважения. 

Приобщать к здоровому образу жизни. 

3 неделя 

1. Познание (ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением/ознакомление с 

природой).  

Музыка. 

 

В гости к деду 

Природоведу 

(экологическая тропа 

зимой). 

Упражнение 

«Слушай музыку» 

 

Расширять представления детей о зимних 

явлениях в природе. Учить наблюдать за 

объектами природы в зимний период. Дать 

элементарные понятия о взаимосвязи 

человека и природы. 

Музыкально-ритмические 

упражнения 

2. Речевое развитие. 

Физическая культура. 

 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Таня не 

боится мороза». 

Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определенной 

последовательности; учить придумывать 

название картины. 

Упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке на четвереньках с опорой на 

ладони и ступни–«по-медвежьи», в 

прыжках и перебрасывании мяча друг 

другу. Развивать у детей умение выполнять 

движения по сигналу, по слову, быстро 

строится в пары. Воспитывать любовь к 

родному краю, самостоятельность в 

принятии решений, интерес к занятиям 

физической культурой и потребность в них, 

чувство коллективизма, дух сотрудничества 

и взаимоуважения. Приобщать к здоровому 

образу жизни. 

3. Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений, 

конструирование). 

Музыка. 

Закрепление знаний о 

цифре 5.  Сравнение 

чисел 4-5. Соотнесение 

формы предметов с 

геометричес-кими 

фигурами.  Быстро, 

медленно. 

«Пляска с 

притопами» обр. Н. 

Метлова 

Закреплять умения считать в пределах 5; 

учить соотносить цифру с количеством 

предметов; видеть геометрические фигуры 

в контурах окружающих предметов;  

раскрыть на конкретном примере понятия 

«быстро», «медленно»; развивать память, 

внимание; воспитывать интерес к занятию. 

Навыки выразитель-ного движения  

(пляски, хороводы) 

4. Художественное творчество 

(рисование). 

Физическая культура. 

 

Нарисуй какую хочешь 

игрушку 

Закреплять умение задумывать содержание 

рисунка, создавать изображение, передавая 

форму частей. Закреплять навыки 

рисования красками. 

Учить рассматривать рисунки, выбирать 

понравившиеся, объяснять, что нравится. 

Воспитывать самостоятельность. 

Р а з в и в а т ь  творческие способности, 

воображение, умение рассказывать о 

созданном изображении. 

Формировать положительное 

эмоциональное отношение к созданным 

рисункам. 

Упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке на четвереньках с опорой на 

ладони и ступни–«по-медвежьи», в 

прыжках и перебрасывании мяча друг 

другу. Развивать у детей умение выполнять 

движения по сигналу, по слову, быстро 

строится в пары. Воспитывать любовь к 

родному краю, самостоятельность в 

принятии решений, интерес к занятиям 

физической культурой и потребность в них, 



 

 

чувство коллективизма, дух сотрудничества 

и взаимоуважения. Приобщать к здоровому 

образу жизни. 

5. Художественное творчество 

(лепка/аппликация). 

Физическая культура. 

«Мы слепили 

снеговиков»». 

Закреплять умение детей передавать в 

лепке предметы, состоящие из шаров 

разной величины. Учить передавать 

относительную величину частей, развивать 

чувство формы, эстетическое восприятие. 

Закреплять усвоенные приемы лепки. 

Упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке на четвереньках с опорой на 

ладони и ступни–«по-медвежьи», в 

прыжках и перебрасывании мяча друг 

другу. Развивать у детей умение выполнять 

движения по сигналу, по слову, быстро 

строится в пары. Воспитывать любовь к 

родному краю, самостоятельность в 

принятии решений, интерес к занятиям 

физической культурой и потребность в них, 

чувство коллективизма, дух сотрудничества 

и взаимоуважения. Приобщать к здоровому 

образу жизни. 

4 неделя 

1. Познание (ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением/ознакомление с 

природой).  

Музыка. 

 

Замечательный врач. 

 

 

Игра «На лесной 

опушке» 

Формировать понятия о значимости труда 

врача и медсестры, их деловых и 

личностных качествах. Развивать 

эмоциональное доброжелательное 

отношение к ним. 

Игровое творчество 

2. Речевое развитие. 

Физическая культура. 

 

Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения А. Барто 

«Я знаю, что надо 

придумать» 

Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. Помочь детям 

запомнить новое стихотворение. 

Упражнять детей в прокатывании мячей 

друг другу, ползании по гимнастической 

скамейке на четвереньках. Развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

Воспитывать любовь к родному краю, 

самостоятельность в принятии решений, 

интерес к занятиям физической культурой и 

потребность в них, чувство коллективизма, 

дух сотрудничества и взаимоуважения. 

Приобщать к здоровому образу жизни. 

3. Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений, 

конструирование). 

Музыка. 

Знакомство с 

порядковыми 

числительными. 

Верхний правый угол, 

нижний правый угол, 

левый верхний угол, 

нижний левый угол, 

середина. 

Шумовой оркестр 

«Петушок» 

Учить порядковому счёту в пределах 5, 

различать количественный и порядковый 

счёт, правильно отвечать на вопросы: « 

сколько?», «какой по счёту?»; 

ориентироваться на листе бумаге; развивать 

мышление; воспитывать усидчивость. 

 

Знакомство  

с музыкальными инструментами и 

приемами звуко-извлечения 

4. Художественное творчество 

(рисование). 

Физическая культура. 

 

Веселые матрешки 

(хоровод) 

Познакомить детей с матрешкой как видом 

народной игрушки (история создания, 

особенности внешнего вида и декора, 

исходный материал и способ изготовления, 

наиболее известные промыслы – 

семеновская, полхов-майдановская). Учить 

рисовать матрешку с натуры, по 

возможности точно передавая форму, 

пропорции и элементы оформления 



 

 

«одежды» (цветы и листья на юбке, 

фартуке, сорочке, платке) развивать 

глазомер, чувство формы, цвета, ритма, 

пропорций. Воспитывать интерес к 

народной культуре, эстетический вкус. 

Упражнять детей в прокатывании мячей 

друг другу, ползании по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках. Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. Воспитывать 

любовь к родному краю, 

самостоятельность в принятии 

решений, интерес к занятиям 

физической культурой и потребность в 

них, чувство коллективизма, дух 

сотрудничества и взаимоуважения. 

Приобщать к здоровому образу жизни. 

5. Художественное творчество 

(лепка/аппликация). 

Физическая культура. 

«Загадки» Закрепить умение соотносить плоские 

геометр. фигуры с формой частей 

предметов, составлять изображение из 

готовых частей, мелкие детали вырезать 

самостоятельно. Упражнять в аккуратности 

наклеивания; развивать творчество. 

Упражнять детей в прокатывании мячей 

друг другу, ползании по гимнастической 

скамейке на четвереньках. Развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

Воспитывать любовь к родному краю, 

самостоятельность в принятии решений, 

интерес к занятиям физической культурой и 

потребность в них, чувство коллективизма, 

дух сотрудничества и взаимоуважения. 

Приобщать к здоровому образу жизни. 

Февраль  

1неделя 

1. Познание (ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением/ознакомление с 

природой).  

Музыка. 

 

Рассматривание кролика 

 

 

«Играй, сверчок» Т. 

Ломовой 

Дать детям представление о кролике. 

Учить выделять характерные 

особенности внешнего вида кролика. 

Формировать интерес к животным. 

Воспитывать умение 

внимательно слушать, активно 

отвечать на вопросы. 
 

2. Речевое развитие. 

Физическая культура. 

 

Мини-викторина по сказкам 

К. Чуковского. Чтение 

произведения «Федорино 

горе». 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок К. Чуковского. 

Познакомить со сказкой «Федорино 

горе». 

Упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке с перешагиванием через 

предметы, формируя равновесие, 

развивать физические качества: 

быстроту, ловкость, силу. Воспитывать 

интерес к занятиям физической 

культурой и потребность в них, чувство 

коллективизма, дух сотрудничества и 

взаимоуважения. Приобщать к 

здоровому образу жизни. 

Содействовать гармоничному 

физическому развитию детей. Развивать 

умение детей оценивать движения 

сверстников и замечать их ошибки. 



 

 

3. Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений, 

конструирование). 

Музыка. 

Закрепление знаний о 

порядковом счёте, 

независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов. 

Сравнение знакомых 

предметов с 

геометрическими фигурами. 

Попевка «Небо синее», 

звуковая гимнастика на 

гласные звуки 

Продолжать учить порядковому счёту, 

правильно отвечать на вопросы 

«сколько?», «какой по счёту?»;  

понимать независимость числа от 

пространственного расположение 

предметов; соотносить количество 

предметов с цифрой; продолжать учить 

сравнивать предметы разных размеров 

по величине и объединять их по этому 

признаку, употреблять эти слова в речи; 

развивать глазомер, внимание, 

мышление; воспитывать внимание и 

интерес к занятию. 

Усвоение  

певческих  

навыков 

4. Художественное творчество 

(рисование). 

Физическая культура. 

 

Красивая птичка Учить детей рисовать птичку, 

передавая форму тела (овальная), 

частей, красивое оперение. Упражнять 

в рисовании красками, кистью. 

Развивать образное восприятие, 

воображение. Расширять представление 

о красоте, образные представления. 

Упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке с перешагиванием через 

предметы, формируя равновесие, 

развивать физические качества: 

быстроту, ловкость, силу. Воспитывать 

интерес к занятиям физической 

культурой и потребность в них, чувство 

коллективизма, дух сотрудничества и 

взаимоуважения. Приобщать к 

здоровому образу жизни. 

Содействовать гармоничному 

физическому развитию детей. Развивать 

умение детей оценивать движения 

сверстников и замечать их ошибки. 

5. Художественное творчество 

(лепка/аппликация). 

Физическая культура. 

«Нарежь полоски и наклей 

из них какие хочешь 

постройки» 

Учить детей резать широкую полоску 

бумаги; правильно держать ножницы и 

правильно ими пользоваться. Развивать 

творчество; закрепить приемы 

аккуратного  наклеивания. 

Упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке с перешагиванием через 

предметы, формируя равновесие, 

развивать физические качества: 

быстроту, ловкость, силу. Воспитывать 

интерес к занятиям физической 

культурой и потребность в них, чувство 

коллективизма, дух сотрудничества и 

взаимоуважения. Приобщать к 

здоровому образу жизни. 

Содействовать гармоничному 

физическому развитию детей. Развивать 

умение детей оценивать движения 

сверстников и замечать их ошибки. 

2 неделя 

1. Познание (ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением/ознакомление с 

природой).  

В мире стекла. 

 

 

Прибаутка»,  

Помочь выявить свойства стекла 

(прочное, прозрачное, цветное, 

гладкое); воспитывать бережное 

отношение к вещам; развивать 



 

 

Музыка. 

 
муз. В. любознательность. 

Песенное  

творчество 

2. Речевое развитие. 

Физическая культура. 

 

Звуковая культура речи : звук 

Ч. 

Объяснить детям , как правильно 

произносить звук Ч, упражнять в 

произнесении звука (изолированно, в 

словах). Развивать фонематический 

слух детей. 

Упражнять в прыжках из обруча в 

обруч, прокатывания мяча между 

предметами, равновесии, развивать у 

детей ловкость и умение выполнять 

движения по сигналу, бегать с 

увертыванием, ловить, лазать, прыгать 

в глубину. Воспитывать интерес к 

занятиям физической культурой и 

потребность в них, чувство 

коллективизма, дух сотрудничества и 

взаимоуважения. Приобщать к 

здоровому образу жизни. 

Содействовать гармоничному 

физическому развитию детей. 

Развивать умение детей оценивать 

движения сверстников и замечать их 

ошибки. 

3. Познание (формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

конструирование). 

Музыка. 

Независимость числа от 

величины предметов. 

Порядковый счёт. 

Установление 

последовательности событий 

(части суток). Закрепление 

понятий «широкий», 

«поуже», «ещё поуже», 

«самый узкий». 

Простукивание 

муз.молоточком 

рифмовки «Туки-тук» 

Учить сравнивать количество 

предметов,  понимать независимость 

числа от величины предметов; 

закрепить навыки порядкового счёта в 

пределах 5; различать количественный 

и порядковый счёт, правильно 

отвечать на вопросы: «сколько?», 

«какой по счёту?»; учить сравнивать 

предметы, по ширине выделяя 

признаки сходства и различия, 

объединять предметы по этому 

признаку;  учить решать логическую 

задачу на установление 

последовательности событий; 

развивать мышление; воспитывать 

усидчивость, внимание.  

Развитие  

чувства  

ритма 

4. Художественное творчество 

(рисование). 

Физическая культура. 

 

«Как розовые яблоки, на 

ветках снегири» 

Учить детей рисовать снегирей на 

заснеженных ветках: строить простую 

композицию, передавать особенности 

внешнего вида птицы – строение тела 

и окраску. Совершенствовать технику 

рисования гуашевыми красками: 

свободно вести кисть по ворсу, 

повторяя очертания силуэта.  

Развивать чувство цвета и формы. 

Воспитывать интерес к природе, 

желание отражать в рисунке 

эстетические эмоции и полученные 

представления. 

Упражнять в прыжках из обруча в 

обруч, прокатывания мяча между 

предметами, равновесии, развивать у 

детей ловкость и умение выполнять 



 

 

движения по сигналу, бегать с 

увертыванием, ловить, лазать, прыгать 

в глубину. Воспитывать интерес к 

занятиям физической культурой и 

потребность в них, чувство 

коллективизма, дух сотрудничества и 

взаимоуважения. Приобщать к 

здоровому образу жизни. 

Содействовать гармоничному 

физическому развитию детей. 

Развивать умение детей оценивать 

движения сверстников и замечать их 

ошибки. 

5. Художественное творчество 

(лепка/аппликация). 

Физическая культура. 

«Самолеты». Продолжать учить раскатывать 

столбики на картоне движениями 

вперед-назад и соединять их. 

Упражнять в использовании стеки. 

Проверить умение детей 

ориентироваться в частях тела и лица. 

Развивать мелкую моторику пальцев 

рук и внимание. 

Упражнять в прыжках из обруча в 

обруч, прокатывания мяча между 

предметами, равновесии, развивать у 

детей ловкость и умение выполнять 

движения по сигналу, бегать с 

увертыванием, ловить, лазать, прыгать 

в глубину. Воспитывать интерес к 

занятиям физической культурой и 

потребность в них, чувство 

коллективизма, дух сотрудничества и 

взаимоуважения. Приобщать к 

здоровому образу жизни. 

Содействовать гармоничному 

физическому развитию детей. 

Развивать умение детей оценивать 

движения сверстников и замечать их 

ошибки. 

3 неделя 

1. Познание (ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением/ознакомление с 

природой).  

Музыка. 

 

Посадка лука. 

 

 

 

Упражнения «Мы 

шагаем, как 

солдаты» 

 

Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для роста и 

развития растения (почва, влага, тепло и 

свет). Дать элементарные понятия о пользе 

для здоровья человека природных 

витаминов. Формировать трудовые умения 

и навыки.  

Музыкально-ритмические 

упражнения 

 

2. Речевое развитие. 

Физическая культура. 

 

Составление рассказов 

по картине «На 

полянке». 

Помогать детям рассматривать и описывать 

картину в определенной 

последовательности. Продолжать 

формировать умение придумывать название 

картины. 

Упражнять в перебрасывании мячей 

друг другу. Закреплять навыки 

ползания на четвереньках, метании 

мешочков в вертикальную цель, 

развивать физические качества: 

быстроту, ловкость, силу. 



 

 

Воспитывать интерес к занятиям 

физической культурой и 

потребность в них, чувство 

коллективизма, дух сотрудничества 

и взаимоуважения. Приобщать к 

здоровому образу жизни. 

Содействовать гармоничному 

физическому развитию детей. 

Развивать умение детей оценивать 

движения сверстников и замечать их 

ошибки. 
3. Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений, 

конструирование). 

Музыка. 

Счёт по образцу. 

Закрепление знаний о 

цифрах 1,2, 3, 4, 5 

соотнесение цифры с 

числом. Вчера, сегодня, 

завтра. Шар, куб, 

цилиндр. 

«Пляска с 

притопами» обр. Н. 

Метлова 

Учить считать по образцу и воспроизводить 

такое же количество предметов; упражнять 

в сравнении двух групп предметов; учить 

соотносить цифру с количеством 

предметов; различать понятия «вчера», 

«сегодня», «завтра», правильно 

пользоваться этими словами; познакомить с 

геометрическими фигурами шар, куб, 

цилиндр; развивать внимание, мышление; 

воспитывать интерес к геометрическим 

фигурам. 

Навыки выразитель-ного движения  

(пляски, хороводы) 

4. Художественное творчество 

(рисование). 

Физическая культура. 

 

Танк Учить детей изображать транспорт; 

рисовать предмет крупно, соответственно 

размеру листа бумаги; придерживаться 

правил рисования красками (закрашивать в 

одном направлении всей кистью, отрывая 

ее от бумаги, каждый раз доводя до 

контура); самостоятельно выбирать цвет 

для рисования автобуса; поощрять детей к 

обогащению содержания изображения, 

добавлению дополнительной детали; 

развивать воображение; воспитывать 

самостоятельность, стремление доводить 

запланированную работу до конца, 

наблюдательность. 

Упражнять в перебрасывании мячей друг 

другу. Закреплять навыки ползания на 

четвереньках, метании мешочков в 

вертикальную цель, развивать физические 

качества: быстроту, ловкость, силу. 

Воспитывать интерес к занятиям 

физической культурой и потребность в них, 

чувство коллективизма, дух сотрудничества 

и взаимоуважения. Приобщать к здоровому 

образу жизни. Содействовать 

гармоничному физическому развитию 

детей. Развивать умение детей оценивать 

движения сверстников и замечать их 

ошибки. 

5. Художественное творчество 

(лепка/аппликация). 

Физическая культура. 

«Летящие самолеты» Учить составлять изображение из деталей, 

находить место той или иной детали в 

общей работе, аккуратно наклеивать. 

Закреплять знание формы (прямоугольник), 



 

 

учить плавно срезать его углы. 

Упражнять в перебрасывании мячей друг 

другу. Закреплять навыки ползания на 

четвереньках, метании мешочков в 

вертикальную цель, развивать физические 

качества: быстроту, ловкость, силу. 

Воспитывать интерес к занятиям 

физической культурой и потребность в них, 

чувство коллективизма, дух сотрудничества 

и взаимоуважения. Приобщать к здоровому 

образу жизни. Содействовать 

гармоничному физическому развитию 

детей. Развивать умение детей оценивать 

движения сверстников и замечать их 

ошибки. 

4 неделя 

1. Познание (ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением/ознакомление с 

природой).  

Музыка. 

 

Наша армия. 

 

 

«Весенняя полечка» 

Дать представления о воинах, которые 

охраняют нашу Родину; уточнить понятие 

«защитники Отечества». Познакомить с 

некоторыми военными профессиями 

(моряки, танкисты, летчики, 

пограничники). 

Навыки выразитель-ного движения  

(пляски, хороводы) 

2. Речевое развитие. 

Физическая культура. 

 

«Урок вежливости»  Рассказать детям о том, как принято 

встречать гостей, как и что лучше 

показать гостю, чтобы он не заскучал. 

Упражнять в беге, в прыжках на 

правой и левой ноге, ползании в 

прямом направлении, развивать у 

детей умение выполнять движения 

по сигналу. Воспитывать интерес к 

занятиям физической культурой и 

потребность в них, чувство 

коллективизма, дух 

сотрудничества и взаимоуважения. 

Приобщать к здоровому образу 

жизни. Содействовать 

гармоничному физическому 

развитию детей. Развивать умение 

детей оценивать движения 

сверстников и замечать их ошибки. 
3. Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений, 

конструирование). 

Музыка. 

Закрепление знаний о 

порядковых 

числительных. 

Установление 

соответствия между 

количеством предметов и 

цифрой. Закрепление 

знаний о геометрических 

фигурах. 

Оркестр  «Все мы - 

Продолжать учить порядковому счёту в 

пределах 5, различать количественный и 

порядковый счёт, правильно отвечать на 

вопросы «сколько?», «который по счёту?», 

учить соотносить цифру с числовой 

карточкой и количеством предметов, 

закреплять знания о геометрических 

фигурах, развивать память, мышление, 

умение понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно, 



 

 

музыканты» воспитывать умение оценивать свою 

работу. 

Знакомство  

с музыкальными инструментами и 

приемами звуко-извлечения 

4. Художественное творчество 

(рисование). 

Физическая культура. 

 

Укрась полосочку 

флажками 

Учить детей рисовать гуашевыми 

красками, красиво сочетая формы и цвета.  

Совершенствовать технику владения 

кистью: свободно и уверенно вести кисть 

по ворсу, повторяя общие очертания 

силуэта.  Развивать наблюдательность, 

чувство цвета и формы, эстетическое 

восприятие. Продолжать знакомить детей 

с дымковской игрушкой, учить отмечать 

их характерные особенности, выделять 

элементы узора. 

Упражнять в беге, в прыжках на правой и 

левой ноге, ползании в прямом 

направлении, развивать у детей умение 

выполнять движения по сигналу. 

Воспитывать интерес к занятиям 

физической культурой и потребность в 

них, чувство коллективизма, дух 

сотрудничества и взаимоуважения. 

Приобщать к здоровому образу жизни. 

Содействовать гармоничному 

физическому развитию детей. Развивать 

умение детей оценивать движения 

сверстников и замечать их ошибки. 

5. Художественное творчество 

(лепка/аппликация). 

Физическая культура. 

«Девочка в длинной 

шубке» 

Учить детей передавать в лепке фигуру 

человека, соблюдая соотношение частей 

по величине. Закрепить умение 

раскатывать пластилин между ладонями; 

лепить пальцами, придавать фигуре 

нужную форму; соединять части, плотно 

прижимая их кдруг другу.  

Упражнять в беге, в прыжках на правой и 

левой ноге, ползании в прямом 

направлении, развивать у детей умение 

выполнять движения по сигналу. 

Воспитывать интерес к занятиям 

физической культурой и потребность в 

них, чувство коллективизма, дух 

сотрудничества и взаимоуважения. 

Приобщать к здоровому образу жизни. 

Содействовать гармоничному 

физическому развитию детей. Развивать 

умение детей оценивать движения 

сверстников и замечать их ошибки. 

Март  

1 неделя 

1. Познание (ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением/ознакомление с 

природой).  

Музыка. 

 

Мир комнатных 

растений 

 

 

Латвийская нар. 

мелодия в обр. М. 

Раухвергера 

Расширять представления детей о 

комнатных растениях: их пользе и строении. 

Учить различать комнатные растения по 

внешнему виду.  

Воспитывать умение 

внимательно слушать, активно 

отвечать на вопросы. 
 

2. Речевое развитие. 

Физическая культура. 

Готовимся встречать 

весну и 

Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Поупражнять в умении 



 

 

 Международный 

женский день. 

поздравлять женщин с праздником. 

Обучать технике захвата скакалки 

(знакомство детей со скакалкой), 

развивать меткость, координацию 

движений, укреплять мышцы рук и 

туловища при метании и 

прокатывании мяча между 

предметами. Воспитывать 

здорового, жизнерадостного, 

жизнестойкого, физически 

совершенного, гармонически и 

творчески развитого ребенка; 

приобщать к здоровому образу 

жизни. Воспитывать морально-

волевые и физические качества 

посредством подвижных игр. 
3. Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений, 

конструирование). 

Музыка. 

Установление 

соответствия между 

цифрой и количеством 

предметов. Слева, 

посередине, справа. 

Развитие внимания. 

Попевка «У козы 

рогатой» 

Учить соотносить цифру с количеством 

предметов;  обозначать словами положение 

предмета на листе бумаги (слева, справа, 

посередине); способствовать развитию 

зрительного внимания; воспитывать интерес 

к цифрам. 

Усвоение  

певческих  

навыков 

4. Художественное творчество 

(рисование). 

Физическая культура. 

 

Расцвели красивые 

цветы 

Учить рисовать красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие 

движения, работая всей кистью и ее концом. 

Развивать эстетические чувства (дети 

должны продуманно брать цвет краски), 

чувство ритма, представление о красоте. 

Вызвать чувство радости от 

приближающегося праздника 8 марта 

Обучать технике захвата скакалки 

(знакомство детей со скакалкой), развивать 

меткость, координацию движений, 

укреплять мышцы рук и туловища при 

метании и прокатывании мяча между 

предметами. Воспитывать здорового, 

жизнерадостного, жизнестойкого, 

физически совершенного, гармонически и 

творчески развитого ребенка; приобщать к 

здоровому образу жизни. Воспитывать 

морально-волевые и физические качества 

посредством подвижных игр. 

5. Художественное творчество 

(лепка/аппликация). 

Физическая культура. 

«Красивый букет в 

подарок мамам» 

Воспитывать желание порадовать  

окружающих, создать для них что-то 

красивое. Расширять образные представле-

ния детей, развивать умение создавать 

изображения одних и тех же предметов по-

разному. Продолжать формировать навыки 

коллективного творчества. 

Обучать технике захвата скакалки 

(знакомство детей со скакалкой), развивать 

меткость, координацию движений, 

укреплять мышцы рук и туловища при 

метании и прокатывании мяча между 

предметами. Воспитывать здорового, 



 

 

жизнерадостного, жизнестойкого, 

физически совершенного, гармонически и 

творчески развитого ребенка; приобщать к 

здоровому образу жизни. Воспитывать 

морально-волевые и физические качества 

посредством подвижных игр. 

2 неделя 

1. Познание (ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением/ознакомление с 

природой).  

Музыка. 

 

В мире пластмассы. 

 

Песня «Весна»,  

муз. В. Карасевой 

Познакомить со свойствами и качествами 

предметов из пластмассы; помочь выявить 

свойства пластмассы (гладкая, легкая, 

цветная). Воспитывать бережное отношение 

к вещам; развивать любознательность 

Песенное  

творчество 

2. Речевое развитие. 

Физическая культура. 

 

Звуковая культура речи 

: звук Щ-Ч. 

Упражнять детей в правильном 

произнесении звука Щ и дифференциации 

звуков Щ-Ч. 

Обучать технике вращения скакалки 

(знакомство детей со 

скакалкой),развивать у детей умение 

ориентироваться в пространстве; 

учить выполнять в процессе игры 

несложные задания. Воспитывать 

здорового, жизнерадостного, 

жизнестойкого, физически 

совершенного, гармонически и 

творчески развитого ребенка; 

приобщать к здоровому образу 

жизни. Воспитывать морально-

волевые и физические качества 

посредством подвижных игр. 
3. Познание (формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

конструирование). 

Музыка. 

Закрепление знаний о 

порядковых 

числительных. Счёт по 

образцу, установление 

соответствия между 

количеством предметов 

и цифрой. Влево, 

вправо. 

Упражнение 

«Бабочки» 

Закреплять навыки порядкового счёта, 

различать количественный и порядковый 

счёт, правильно отвечать на вопросы: 

«сколько?», «какой по счёту?», учить 

соотносить количество предметов с цифрой; 

продолжать учить различать понятия 

«влево», «вправо»; учить устанавливать 

последовательность событий; развивать 

внимание; воспитывать старание и 

усидчивость. 

Музыкально-ритмические 

упражнения 

4. Художественное творчество 

(рисование). 

Физическая культура. 

 

Филимоновские 

игрушки свистульки. 

Познакомить детей с филимоновской 

игрушкой как видом народного 

декоративно- прикладного искусства, 

имеющим свою специфику и образную 

выразительность.  Формировать 

представление о ремесле игрушечных дел 

мастеров, знание о том, какими материалами 

и инструментами пользуются мастера (для 

изготовления игрушек нужны: глина, 

гончарный круг, особая палочка или 

кисточка, чтобы рисовать узор, печь, чтоб 

обжигать изделие, особые краски для 

росписи). 

Обучать технике вращения скакалки 

(знакомство детей со скакалкой),развивать у 



 

 

детей умение ориентироваться в 

пространстве; учить выполнять в процессе 

игры несложные задания. Воспитывать 

здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, 

физически совершенного, гармонически и 

творчески развитого ребенка; приобщать к 

здоровому образу жизни. Воспитывать 

морально-волевые и физические качества 

посредством подвижных игр. 

5. Художественное творчество 

(лепка/аппликация). 

Физическая культура. 

«Уточка» (по 

дымковской игрушке) 

Познакомить детей с дымковскими  

игрушками; обратить внимание на красоту 

слитной обтекаемой формы, специфичес-

кую окраску, роспись. Учить передавать 

относительную величину частей уточки. 

Закрепить приемы примазывания, 

сглаживания, приплющивания. 

Обучать технике вращения скакалки 

(знакомство детей со скакалкой),развивать у 

детей умение ориентироваться в 

пространстве; учить выполнять в процессе 

игры несложные задания. Воспитывать 

здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, 

физически совершенного, гармонически и 

творчески развитого ребенка; приобщать к 

здоровому образу жизни. Воспитывать 

морально-волевые и физические качества 

посредством подвижных игр. 

3 неделя 

1. Познание (ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением/ознакомление с 

природой).  

Музыка. 

 

В гости к хозяйке луга. 

 

«Весна – красна»,  

муз. Т. Морозовой 

 

Расширять представления детей о 

разнообразии насекомых. Закреплять 

знания о строении насекомых. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Учить отгадывать 

загадки о насекомых. 

Воспитывать умение внимательно 

слушать, активно отвечать на 

вопросы. 
2. Речевое развитие. 

Физическая культура. 

 

Русские сказки (мини- 

викторина). Чтение 

сказки «Петушок и 

бобовое зернышко» 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных им сказок. 

Познакомить со сказкой «Петушок и 

бобовое зернышко». 

Обучать бросанию мяча через 

сетку(шнур), развивать 

выносливость посредством 

упражнений. Воспитывать 

здорового, жизнерадостного, 

жизнестойкого, физически 

совершенного, гармонически и 

творчески развитого ребенка; 

приобщать к здоровому образу 

жизни. Воспитывать морально-

волевые и физические качества 

посредством подвижных игр. 
3. Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений, 

конструирование). 

Музыка. 

Независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов, 

математические загадки. 

Развитие глазомера. 

Развитие внимания. 

Учить соотносить цифру с количеством 

предметов; устанавливать равенство 

групп предметов независимо от их 

пространственного расположения; 

сравнивать предмета разных размеров по 

величине; учить выделять признаки 



 

 

Попевка «Простая 

песенка» Ан. 

Александрова 

сходства разных предметов и объединять 

их по этому признаку; развивать 

сообразительность, мышление; 

воспитывать внимание. 

Усвоение  

певческих  

навыков 

 

4. Художественное творчество 

(рисование). 

Физическая культура. 

 

Козлятки выбежали 

погулять на зеленый 

лужок. 

Учить видеть красоту, продолжать учить 

детей рисовать четвероногих животных. 

Закреплять знания о том, что тело 

овальной формы. Развивать внимание, 

память, образное мышление, мелкую 

моторику пальцев. 

Обучать бросанию мяча через 

сетку(шнур), развивать выносливость 

посредством упражнений. Воспитывать 

здорового, жизнерадостного, 

жизнестойкого, физически совершенного, 

гармонически и творчески развитого 

ребенка; приобщать к здоровому образу 

жизни. Воспитывать морально-волевые и 

физические качества посредством 

подвижных игр. 

5. Художественное творчество 

(лепка/аппликация). 

Физическая культура. 

«Коврик» Учить выделению углов, сторон. 

Закреплять знания круглой, квадратной, 

треугольной формы. Учить 

преобразованию формы, разрезая квадрат 

на треугольник, круг на полукруги. 

Развивать композиционные умения. 

Обучать бросанию мяча через 

сетку(шнур), развивать выносливость 

посредством упражнений. Воспитывать 

здорового, жизнерадостного, 

жизнестойкого, физически совершенного, 

гармонически и творчески развитого 

ребенка; приобщать к здоровому образу 

жизни. Воспитывать морально-волевые и 

физические качества посредством 

подвижных игр. 

4 неделя 

1. Познание (ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением/ознакомление с 

природой).  

Музыка. 

 

В гостях у музыкального 

руководителя. 

 

«Бабалайка» Е. 

Тиличеевой 

Познакомить с деловыми и личностными 

качествами музыкального руководителя. 

Развивать эмоциональное, 

доброжелательное отношение к нему. 

Воспитывать умение внимательно 

слушать, активно отвечать на 

вопросы. 
2. Речевое развитие. 

Физическая культура. 

 

Составление рассказов 

по картине. 

Проверить умеют ли дети придерживаться 

определенной последовательности, 

составляя рассказ по картине; поняли ли 

они, что значит озаглавить картину. 

Обучать детей лазанию по 

гимнастической стенке, развивать 

ловкость, быстроту и выносливость 

посредством упражнений. 

Воспитывать здорового, 

жизнерадостного, жизнестойкого, 

физически совершенного, 



 

 

гармонически и творчески 

развитого ребенка; приобщать к 

здоровому образу жизни. 

Воспитывать морально-волевые и 

физические качества посредством 

подвижных игр 

3. Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений, 

конструирование). 

Музыка. 

Закрепление знаний о 

порядковом счёте. 

Определять 

пространственное 

расположение предметов 

по отношению к себе. 

Развитие внимание. 

Песня «Весна»,  

муз. В. Карасевой, 

«Улыбка» 

Шаинского 

Закреплять навыки порядкового счёта; 

учить решать логическую задачу на 

установление последовательности 

событий; закреплять  умение обозначать 

словами положение предмета по 

отношению к себе; закреплять умение 

различать и называть времена года; 

развивать самостоятельность, внимание;  

воспитывать любовь к временам года. 

Песенное  

творчество 

4. Художественное творчество 

(рисование). 

Физическая культура. 

 

Украсим кукле платьице Учить детей составлять узор из знакомых 

элементов дымковской росписи (точки, 

круги, прямые и волнистые линии). 

Развивать творческое начало, эстетическое 

восприятие, воображение. 

Обучать детей лазанию по гимнастической 

стенке, развивать ловкость, быстроту и 

выносливость посредством упражнений. 

Воспитывать здорового, жизнерадостного, 

жизнестойкого, физически совершенного, 

гармонически и творчески развитого 

ребенка; приобщать к здоровому образу 

жизни. Воспитывать морально-волевые и 

физические качества посредством 

подвижных игр 

5. Художественное творчество 

(лепка/аппликация). 

Физическая культура. 

«Козленочек» Учить детей лепить четвероногое 

животное (овальное тело, голова, прямые 

ноги). Закрепить приемы лепки: 

раскатывание между ладонями, 

прикрепление частей к вылепленному 

телу, сглаживание мест прикрепления, 

прищипывание.  

Обучать детей лазанию по гимнастической 

стенке, развивать ловкость, быстроту и 

выносливость посредством упражнений. 

Воспитывать здорового, жизнерадостного, 

жизнестойкого, физически совершенного, 

гармонически и творчески развитого 

ребенка; приобщать к здоровому образу 

жизни. Воспитывать морально-волевые и 

физические качества посредством 

подвижных игр 

Апрель 

1 неделя 

1. Познание (ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением/ознакомление с 

природой).  

Музыка. 

 

Поможем Незнайке 

вылепить посуду 

(лепка из глины). 

«Бабалайка» Е. 

Тиличеевой 

 

Расширять представления детей о свойствах 

природных материалов. Учить сравнивать 

свойства песка и глины. Формировать 

представления о том, что из глины можно 

лепить игрушки и посуду. Закреплять умения 

детей лепить из глины.  

Воспитывать умение внимательно 

слушать, активно отвечать на 



 

 

вопросы. 
2. Речевое развитие. 

Физическая культура. 

 

Чтение сказки 

 Д. Мамина -

Сибиряка «Сказка 

про Комара 

Комаровича- 

Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу- 

Короткий Хвост». 

Познакомить детей с авторской литературной 

сказкой. Помочь им понять , почему автор так 

уважительно называет комара. 

Обучать детей прокатыванию обруча 

по прямой. Развивать силовые 

способности, ловкость, пластику, 

координацию движений в крупных и 

мелких мышечных группах. 

Воспитывать любовь к родному краю, 

самостоятельность в принятии 

решений, интерес к занятиям 

физической культурой и потребность 

в них, чувство коллективизма, дух 

сотрудничества и взаимоуважения. 

Приобщать к здоровому образу 

3. Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений, 

конструирование). 

Музыка. 

Счёт по образцу. 

Числа и цифры 

1,2,3,4,5. 

Соотнесение 

количества 

предметов с цифрой. 

Песня «Улыбка» 

Шаинского, 

«Мишка – 

Мишенька» 

Закреплять умение считать  (в пределах 5); 

учить сравнивать числа 4 и 5, развивать 

представление о равенстве и неравенстве 

групп предметов; решать логическую задачу 

на сравнение; воспитывать интерес к счёту. 

Песенное  

творчество 

4. Художественное творчество 

(рисование). 

Физическая культура. 

 

Сказочный домик - 

теремок 

Учить передавать в рисунке образ сказки. 

Развивать образные представления, 

воображение, самостоятельность и 

творчество в изображении и украшении 

сказочного домика. Совершенствовать 

приемы украшения. 

Обучать детей прокатыванию обруча по 

прямой. Развивать силовые способности, 

ловкость, пластику, координацию движений в 

крупных и мелких мышечных группах. 

Воспитывать любовь к родному краю, 

самостоятельность в принятии решений, 

интерес к занятиям физической культурой и 

потребность в них, чувство коллективизма, 

дух сотрудничества и взаимоуважения. 

Приобщать к здоровому образу 

5. Художественное творчество 

(лепка/аппликация). 

Физическая культура. 

"Солнышко" Закреплять умение разрезать прямоугольник 

на полосы, вырезать круг из квадрата; 

продолжать учить составлять задуманный 

предмет из частей и наклеивать их на картон, 

располагать предмет в центре листа. 

Обучать детей прокатыванию обруча по 

прямой. Развивать силовые способности, 

ловкость, пластику, координацию движений в 

крупных и мелких мышечных группах. 

Воспитывать любовь к родному краю, 

самостоятельность в принятии решений, 

интерес к занятиям физической культурой и 

потребность в них, чувство коллективизма, 

дух сотрудничества и взаимоуважения. 

Приобщать к здоровому образу 

2 неделя 



 

 

1. Познание (ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением/ознакомление с 

природой).  

Музыка. 

 

Путешествие в 

прошлое кресла. 

 

Прохлопывание 

ритм. рисунка 

песни «Мишка-

мишенька» 

Закреплять знания о назначении предметов 

домашнего обихода (табурет, стул, кресло); 

развивать ретроспективный взгляд на 

предметы. Учить определять некоторые 

особенности предметов (части, форма). 

Развитие  

чувства  

ритма 

2. Речевое развитие. 

Физическая культура. 

 

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. 

Обучать прыжкам в длину с места, 

упражнять детей в метании 

мешочков в горизонтальную цель, в 

отбивании мяча одной рукой и ловле 

его двумя руками. Воспитывать 

любовь к родному краю, 

самостоятельность в принятии 

решений, интерес к занятиям 

физической культурой и потребность 

в них, чувство коллективизма, дух 

сотрудничества и взаимоуважения. 

Приобщать к здоровому образу 

жизни. 
3. Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений, 

конструирование). 

Музыка. 

Закрепление знаний о 

цифрах 1,2,3,4,5. 

Порядковый счёт. 

Слева, справа, вверху, 

внизу. 

Нар. песня 

«Ходила 

младешенька по 

борочку» 

 

Закреплять знания о цифрах от 1 до 5; 

умение видеть геометрические фигуры в 

символических изображениях; 

ориентироваться на листе бумаги; развивать 

самостоятельность при выполнении работы; 

воспитывать интерес к занятию. 

Воспитывать умение внимательно 

слушать, активно отвечать на 

вопросы. 

4. Художественное творчество 

(рисование). 

Физическая культура. 

 

Веселые солнышки 

(роспись писанки) 

Познакомить детей с искусством 

миниатюры на яйце (славянскими 

писанками), с одним из основных мотивов – 

солярные знаки – солнышки (круг, 

сочетание кругов, круг с прямыми и 

волнистыми линиями).  Показать варианты 

хаотичной композиции при украшении 

писанки. Воспитывать интерес к народному 

искусству. 

Обучать прыжкам в длину с места, 

упражнять детей в метании мешочков в 

горизонтальную цель, в отбивании мяча 

одной рукой и ловле его двумя руками. 

Воспитывать любовь к родному краю, 

самостоятельность в принятии решений, 

интерес к занятиям физической культурой и 

потребность в них, чувство коллективизма, 

дух сотрудничества и взаимоуважения. 

Приобщать к здоровому образу жизни. 

5. Художественное творчество 

(лепка/аппликация). 

Физическая культура. 

«Звездное небо» Учить детей слегка надавливать пальцем на 

маленький шарик пластилина и размазывать 

его в разных направлениях по картону. 



 

 

Воспитывать доброжелательное отношение 

к героям сказок. 

Обучать прыжкам в длину с места, 

упражнять детей в метании мешочков в 

горизонтальную цель, в отбивании мяча 

одной рукой и ловле его двумя руками. 

Воспитывать любовь к родному краю, 

самостоятельность в принятии решений, 

интерес к занятиям физической культурой и 

потребность в них, чувство коллективизма, 

дух сотрудничества и взаимоуважения. 

Приобщать к здоровому образу жизни. 

3 неделя 

1. Познание (ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением/ознакомление с 

природой).  

Музыка. 

 

Экологическая тропа 

весной 

 

 

Нар. песня «Ходила 

младешенька по 

борочку» 

Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе. Показать 

объекты экологической тропы весной. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи человека и 

природы.  

Воспитывать умение 

внимательно слушать, активно 

отвечать на вопросы. 
2. Речевое развитие. 

Физическая культура. 

 

Обучение 

рассказыванию: работа 

с картиной- матрицей и 

раздаточными 

картинками . 

Учить детей создавать картину и 

рассказывать  о её содержании, развивать 

творческое мышление. 

Упражнять в метании на дальность, 

ползанию по гимнастической 

скамейке. Закреплять умение 

занимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину с 

места. Воспитывать любовь к 

родному краю, самостоятельность в 

принятии решений, интерес к 

занятиям физической культурой и 

потребность в них, чувство 

коллективизма, дух сотрудничества 

и взаимоуважения. Приобщать к 

здоровому образу жизни. 
3. Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений, 

конструирование). 

Музыка. 

Соотнесение 

количества предметов с 

цифрой. Счёт по 

образцу. Сравнение 

реальных предметов с 

геометрическими 

телами. 

Попевка «У кота-

воркота» 

Закреплять умение соотносить цифру с 

количеством предметов; видеть в контурах 

окружающих предметов геометрические 

тела; способствовать развитию зрительного 

внимания; воспитывать усидчивость, 

старание. 

Усвоение  

певческих  

навыков 

4. Художественное творчество 

(рисование). 

Физическая культура. 

 

Развесистое дерево Учить использовать разный нажим на 

карандаш для изображения дерева с 

толстыми и тонкими ветвями, 

композиционно правильно размещать его на 

листе. Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. Развивать 

воображение, образное восприятие, 

творчество. 

Упражнять в метании на дальность, 

ползанию по гимнастической скамейке. 



 

 

Закреплять умение занимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину с 

места. Воспитывать любовь к родному 

краю, самостоятельность в принятии 

решений, интерес к занятиям физической 

культурой и потребность в них, чувство 

коллективизма, дух сотрудничества и 

взаимоуважения. Приобщать к здоровому 

образу жизни. 

5. Художественное творчество 

(лепка/аппликация). 

Физическая культура. 

"Цветок к горшке" Продолжать учить вырезать  трапецию из 

квадрата, срезая углы, отрывать от салфетки 

небольшие кусочки, сминать их в комочек и 

наклеивать. 

Упражнять в метании на дальность, 

ползанию по гимнастической скамейке. 

Закреплять умение занимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину с 

места. Воспитывать любовь к родному 

краю, самостоятельность в принятии 

решений, интерес к занятиям физической 

культурой и потребность в них, чувство 

коллективизма, дух сотрудничества и 

взаимоуважения. Приобщать к здоровому 

образу жизни. 

4 неделя 

1. Познание (ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением/ознакомление с 

природой).  

Музыка. 

 

Мой город 

 

 

Песня «Мишка – 

Мишенька», 

«Детский сад» А. 

Филиппенко 

Продолжать закреплять название родного 

города (поселка), знакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать 

чувство гордости за свой город (поселок). 

 

Песенное  

творчество 

2. Речевое развитие. 

Физическая культура. 

 

Заучивание 

стихотворений. 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать одно из стихотворений. Заучивание 

стихотворения Ю. Кушака «Олененок». 

Заучивание русской народной песенки «Дед 

хотел уху сварить». 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, в равновесии, 

перебрасывании мяча. Воспитывать 

любовь к родному краю, 

самостоятельность в принятии 

решений, интерес к занятиям 

физической культурой и потребность в 

них, чувство коллективизма, дух 

сотрудничества и взаимоуважения. 

Приобщать к здоровому образу жизни. 
3. Познание (формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

конструирование). 

Музыка. 

Соотнесение 

количества 

предметов с цифрой. 

Математическая 

загадка. Слева, 

справа. Развитие 

внимание. 

Танец «Тра-ля-

ля» 

 

Продолжать учить соотносить цифру и 

количество предметов;  учить отгадывать 

математические загадки; продолжать учить 

обозначать словами положение предмета 

относительно себя; учить решать логическую 

задачу  на основе зрительно воспринимаемой 

информации; развивать мышление; 

воспитывать внимание. 

Навыки выразитель-ного движения  

(пляски, хороводы) 

4. Художественное творчество 

(рисование). 

 

Красивая салфетка 

Учить рисовать узор на салфетке круглой 

формы. Показать варианты сочетания 



 

 

Физическая культура. 

 

элементов декора по цвету и форме (точки, 

круги, пятна, линии прямые и волнистые). 

Показать зависимость орнамента от формы 

салфетки (знакомство с основным принципом 

декоративно-прикладного искусства). 

Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать 

интерес к народному декоративно – 

прикладному творчеству. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии, перебрасывании 

мяча. Воспитывать любовь к родному краю, 

самостоятельность в принятии решений, 

интерес к занятиям физической культурой и 

потребность в них, чувство коллективизма, 

дух сотрудничества и взаимоуважения. 

Приобщать к здоровому образу жизни. 

5. Художественное творчество 

(лепка/аппликация). 

Физическая культура. 

«Слепи то, что тебе 

нравится» 

Развивать умение детей оценивать полученные 

впечатления, определять свое отношение к 

тому, что увидели. Формировать желание 

отражать полученные впечатления в 

художественной деятельности. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии, перебрасывании 

мяча. Воспитывать любовь к родному краю, 

самостоятельность в принятии решений, 

интерес к занятиям физической культурой и 

потребность в них, чувство коллективизма, 

дух сотрудничества и взаимоуважения. 

Приобщать к здоровому образу жизни. 

 

Май  

1 неделя. 

1. Познание (ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением/ознакомление с 

природой).  

Музыка. 

 

Путешествие в 

прошлое одежды 

 

«Катюша» М. 

Блантер 

Дать понятие о том, что человек создает 

предметы для своей жизни; развивать 

ретроспективный взгляд на эти предметы 

(учить ориентироваться в прошлом и 

настоящем предметов одежды). 

Воспитывать умение внимательно 

слушать, активно отвечать на 

вопросы. 
2. Речевое развитие. 

Физическая культура. 

 

День Победы. Выяснить , что знают дети об этом великом 

празднике. Помочь запомнить и выразительно 

читать стихотворение Т. Белозерова 

«Праздник победы». 

Упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, в 

прыжках в длину с места. Упражнять 

детей в ходьбе колонной по одному в 

чередовании с прыжками. Повторить 

упражнения с мячом. Воспитывать 

любовь к родному краю, 

самостоятельность в принятии 

решений, интерес к занятиям 

физической культурой и потребность 

в них, чувство коллективизма, дух 

сотрудничества и взаимоуважения. 

Приобщать к здоровому образу жизни. 



 

 

3. Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений, 

конструирование). 

Музыка. 

Математическая 

загадка. Закрепление 

знаний о цифрах. 

Широкий, узкий. 

Времена года. 

Попевка 

«Лесенка» 

 

Продолжать учить соотносить количество 

предметов с цифрой; отгадывать 

математические загадки; закреплять умение 

понимать отношение между числами;  

закрепить на конкретных примерах понятия 

«быстро», «медленно»; продолжать учить 

сравнивать предметы по ширине; решать 

логические задачи; развивать мышление; 

воспитывать интерес к математическим 

загадкам. 

Усвоение  

певческих  

навыков 

4. Художественное творчество 

(рисование). 

Физическая культура. 

 

Праздничный салют Развивать образные представления, 

воображение. Закреплять усвоенные ранее 

приемы рисования. 

Упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, в прыжках в длину с места. 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному в чередовании с прыжками. 

Повторить упражнения с мячом. Воспитывать 

любовь к родному краю, самостоятельность в 

принятии решений, интерес к занятиям 

физической культурой и потребность в них, 

чувство коллективизма, дух сотрудничества и 

взаимоуважения. Приобщать к здоровому 

образу жизни. 

5. Художественное творчество 

(лепка/аппликация). 

Физическая культура. 

"Воздушные шары" Учить вырезать овалы из прямоугольников и 

наклеивать их  на нарисованные веревочки 

того же цвета; продолжать учить выполнять 

работу  аккуратно . 

Упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, в прыжках в длину с места. 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному в чередовании с прыжками. 

Повторить упражнения с мячом. Воспитывать 

любовь к родному краю, самостоятельность в 

принятии решений, интерес к занятиям 

физической культурой и потребность в них, 

чувство коллективизма, дух сотрудничества и 

взаимоуважения. Приобщать к здоровому 

образу жизни. 

2-я неделя 

1. Познание (ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением/ознакомление с 

природой).  

Музыка. 

 

Наш любимый 

плотник. 

 

«Шли солдаты 

на войну» И. 

Русских 

Познакомить детей с трудом плотника; с его 

деловыми и личностными качествами. 

Воспитывать чувство признательности и 

уважения к человеку этой профессии, к его 

труду. 

Воспитывать умение внимательно 

слушать, активно отвечать на вопросы. 
2. Речевое развитие. 

Физическая культура. 

 

Звуковая 

культура речи : 

звук Р-РЬ. 

Упражнять детей  в четком и правильном 

произнесении звука Р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

Упражнять в прыжках через короткую 

скакалку, в упражнениях с обручем и в 

перебрасывании мячей друг другу. 

Тренировать в метании мешочков на 

дальность. Развивать ловкость в 



 

 

упражнении с мячом. Воспитывать 

любовь к родному краю, 

самостоятельность в принятии решений, 

интерес к занятиям физической 

культурой и потребность в них, чувство 

коллективизма, дух сотрудничества и 

взаимоуважения. Приобщать к 

здоровому образу жизни. 
3. Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений, 

конструирование). 

Музыка. 

Попевка 

«Вперёд, 

дорога нас 

зовет» 

Усвоение  

певческих  

навыков 

4. Художественное творчество 

(рисование). 

Физическая культура. 

 

Нарисуй 

картинку про 

весну 

Учить передавать в рисунке впечатления от 

весны. Р а з в и в а т ь  умение удачно располагать 

изображение на листе. Упражнять в рисовании 

красками (хорошо промывать кисть, осушать ее, 

набирать краску на кисть по мере надобности). 

Упражнять в прыжках через короткую скакалку, 

в упражнениях с обручем и в перебрасывании 

мячей друг другу. Тренировать в метании 

мешочков на дальность. Развивать ловкость в 

упражнении с мячом. Воспитывать любовь к 

родному краю, самостоятельность в принятии 

решений, интерес к занятиям физической 

культурой и потребность в них, чувство 

коллективизма, дух сотрудничества и 

взаимоуважения. Приобщать к здоровому образу 

жизни. 

5. Художественное творчество 

(лепка/аппликация). 

Физическая культура. 

Пластилиногра-

фия  “Цветик - 

семицветик” 

 

Закреплять умение наносить пластилин тонким 

слоем на картон. 

Упражнять в прыжках через короткую скакалку, 

в упражнениях с обручем и в перебрасывании 

мячей друг другу. Тренировать в метании 

мешочков на дальность. Развивать ловкость в 

упражнении с мячом. Воспитывать любовь к 

родному краю, самостоятельность в принятии 

решений, интерес к занятиям физической 

культурой и потребность в них, чувство 

коллективизма, дух сотрудничества и 

взаимоуважения. Приобщать к здоровому образу 

жизни. 

3-я неделя 

1. Познание (ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением/ознакомление с 

природой).  

Музыка. 

 

Диагностические 

задания 1–4.  

«Большой 

хоровод» 

А.Хайта 

 

Воспитывать умение внимательно 

слушать, активно отвечать на вопросы. 

2. Речевое развитие. 

Физическая культура. 

 

«Прощаемся 

 с 

подготовишками» 

Оказать внимание детям, которые покидают 

детский сад ,пожелать им доброго пути. 

Упражнять детей в ползании по 

гимнастической скамейке; метании в 

вертикальную цель, в сохранении 

равновесия при ходьбе по приподнятой 

опоре, в лазании по гимнастической 

стенке. Воспитывать любовь к родному 



 

 

краю, самостоятельность в принятии 

решений, интерес к занятиям 

физической культурой и потребность в 

них, чувство коллективизма, дух 

сотрудничества и взаимоуважения. 

Приобщать к здоровому образу жизни. 
3. Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений, 

конструирование). 

Музыка. 

Попевка 

«Вперёд, дорога 

нас зовет» 

Усвоение  

певческих  

навыков 

4. Художественное творчество 

(рисование). 

Физическая культура. 

 

Одуванчики Воспитывать бережное отношение к растениям 

и насекомым; закреплять знания о строении 

значении одуванчика и насекомых; закреплять 

умение размещать предметы на всем листе, 

объединять 3-4 предмета по смыслу; главные 

объекты выделять размером, цветом, 

прорисовыванием деталей. 

Упражнять детей в ползании по 

гимнастической скамейке; метании в 

вертикальную цель, в сохранении равновесия 

при ходьбе по приподнятой опоре, в лазании по 

гимнастической стенке. Воспитывать любовь к 

родному краю, самостоятельность в принятии 

решений, интерес к занятиям физической 

культурой и потребность в них, чувство 

коллективизма, дух сотрудничества и 

взаимоуважения. Приобщать к здоровому 

образу жизни. 

5. Художественное творчество 

(лепка/аппликация). 

Физическая культура. 

 «Вырежи и наклей 

что хочешь» 

Учить детей задумывать изображение, 

подчинять замыслу последующую работу. 

Учить вырезать из бумаги прямоугольные и 

округлые части предметов, мелкие детали. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Упражнять детей в ползании по 

гимнастической скамейке; метании в 

вертикальную цель, в сохранении равновесия 

при ходьбе по приподнятой опоре, в лазании по 

гимнастической стенке. Воспитывать любовь к 

родному краю, самостоятельность в принятии 

решений, интерес к занятиям физической 

культурой и потребность в них, чувство 

коллективизма, дух сотрудничества и 

взаимоуважения. Приобщать к здоровому 

образу жизни. 

4-я неделя                       

1. Познание (ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением/ознакомление с 

природой).  

Музыка. 

 

Диагностически

е задания 1–4.  

 

Попевка «Жук» 

Усвоение  

певческих  

навыков 

2. Речевое развитие. 

Физическая культура. 

 

Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить есть ли у детей любимые сказки, 

рассказы; знают ли они загадки и считалки. 

Упражнять детей в ползании по 

гимнастической скамейке; метании в 

вертикальную цель, в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

приподнятой опоре, в лазании по 



 

 

гимнастической стенке. Воспитывать 

любовь к родному краю, 

самостоятельность в принятии 

решений, интерес к занятиям 

физической культурой и потребность в 

них, чувство коллективизма, дух 

сотрудничества и взаимоуважения. 

Приобщать к здоровому образу жизни. 
3. Познание (формирование 

элементарных математических 

представлений, 

конструирование). 

Музыка. 

Песня «Делаем 

зарядку», 

«Детский сад» А. 

Филиппенко 

Песенное  

творчество 

4. Художественное творчество 

(рисование). 

Физическая культура. 

 

Разрисовывание 

перьев для хвоста 

сказочной птицы 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, творчество. Продолжать 

формировать положительное эмоциональное 

отношение к занятиям изобразительной 

деятельностью, к созданным работам; 

доброжелательное отношение к работам 

сверстников. Закреплять приемы рисования 

разными материалами (фломастерами, 

красками, цветными восковыми мелками). 

Упражнять детей в ползании по 

гимнастической скамейке; метании в 

вертикальную цель, в сохранении равновесия 

при ходьбе по приподнятой опоре, в лазании 

по гимнастической стенке. Воспитывать 

любовь к родному краю, самостоятельность в 

принятии решений, интерес к занятиям 

физической культурой и потребность в них, 

чувство коллективизма, дух сотрудничества и 

взаимоуважения. Приобщать к здоровому 

образу жизни. 

5. Художественное творчество 

(лепка/аппликация). 

Физическая культура. 

«Цветные зонтики». Закреплять умения детей лепить 

шар и сплющивать его между ладоней, 

придавать полученному диску нужную форму. 

Закреплять умение детей самостоятельно 

украшать изделие барельефом (налепом 

пластина). Развивать мелкую моторику 

пальцев. 

Упражнять детей в ползании по 

гимнастической скамейке; метании в 

вертикальную цель, в сохранении равновесия 

при ходьбе по приподнятой опоре, в лазании 

по гимнастической стенке. Воспитывать 

любовь к родному краю, самостоятельность в 

принятии решений, интерес к занятиям 

физической культурой и потребность в них, 

чувство коллективизма, дух сотрудничества и 

взаимоуважения. Приобщать к здоровому 

образу жизни. 

 

2.4. Взаимодействие с родителями 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 



 

 

Формы работы с родителями: 

-  родительские собрания; 

- педагогические беседы, консультации   для родителей 

(индивидуальные и групповые); 

- дни открытых дверей; 

- оформление информационных стендов; 

- организация выставок детского творчества, фотовыставки в группе; 

- составление банка данных о семьях воспитанников; 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями 

праздников, мероприятий и досугов; 

- оформление памяток. 

План работы с родителями. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок 

на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Месяц Название мероприятия Итог 

Сентябрь 

1. Начало учебного года- начало нового этапа 

в жизни детского сада, детей и родителей. 

Основные задачи и направления работы на  

учебный год. 

2. «Такие разные обыкновенные дети» 

3. «Трудиться- всегда пригодится». 

4. «Мы перешли в среднюю группу». 

Консультация 

Консультация 

Папка-

передвижка 

Октябрь 

1. «Здравствуй, осень золотая». 

2.Индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости проводить вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ. 

3.«Питание ребёнка - залог успешного 

физического и интеллектуального развития». 

4. «Осенний букет». 

5. «Развивающие игры для маленьких 

умников». 

6. «Профилактика нарушений осанки у 

дошкольников». 

Тематический 

утренник 

Консультация 

Выставка- 

конкурс 

Беседа 

Консультация 

Ноябрь 

1. «Моя семья». 

2. Акция «Птичья столовая». 

3.«Влияние животных на полноценное 

развитие личности ребёнка». 

4. «Неталантливых детей не бывает». 

5. «Подвижные развивающие игры для детей». 

6. «Живая природа для детей - польза для 

развития». 

Выставка 

рисунков 

Изготовление 

кормушек 

Памятка 

Беседа 

Папка-

передвижка 

Консультация 

Декабрь 
1. «Книжка своими руками» (родители и 

дети). 

Конкурс 

Праздник 



 

 

2.«Новый год для всех ребят». 

3. «Развитие речи детей в условиях семьи и 

детского сада. Роль родителей в развитии речи 

ребёнка-дошкольника». 

4. «Особенности формирования речи у 

ребёнка». 

5. «Какие опасности подстерегают на улицах, 

дорогах». 

6. «Как устроить Новый год для ребёнка в 

семье». 

Общее 

родительское 

собрание 

Родительское 

собрание 

Консультация 

Беседа 

Январь 

1.«Край наш любимый!». 

1. «Посеешь привычку- пожнёшь характер». 

2. «Азбука пешехода. Безопасное поведение 

на дороге». 

3. «Хорошо ль у нас в саду? ». 

4. «Сладких снов тебе малыш! ». 

5. «Семейное чтение, как фактор развития 

речи детей дошкольного возраста». 

Фотоконкурс 

Консультация 

Беседа 

Анкетирование 

Памятка 

Консультация 

Февраль 

1.«Вместе с папой, вместе с мамой». 

2.«Хрустальная музыка зимы». 

3.«Знакомим с трудом взрослых». 

4.«Наши папы сильные, наши папы смелые!» 

5.«Общение между нами и детьми». 

6. «Наказание: польза или вред? ». 

Фотовыставка 

Выставка 

рисунков 

Папка-

передвижка 

Досуг 

Беседа 

Консультация 

Март 

1. «Красивую речь приятно слушать». 

2. «Коли семья вместе, так и душа на месте». 

3. «Для самых красивых и любимых». 

4.«Широкая Масленица». 

5. «Огород на окне». 

6. « Воспитание здорового образа жизни». 

Консультация 

Беседа 

Концерт 

Праздник 

Акция 

Памятка 

Апрель 

1.«Наша площадка самая красивая». 

2.«Это русская сторонка». 

3.«Цветы на клумбах». 

4. «Наш участок самый чистый». 

5. «Неделя открытых дверей» для родителей 

6. «Природа и ребёнок. Итоги учебного года. 

Наши интересы и достижения». 

7. «Разный темперамент – разная 

эмоциональность». 

8. «Земля в иллюминаторе». 

Конкурс 

Беседа 

Экологическая 

акция 

Экологическая 

акция 

Родительское 

собрание 

Консультация 

Выставка 

творческих работ 

Май 1.«Безопасность детей - забота взрослых. Общее 



 

 

Итоги работы детского сада за прошедший 

учебный год и задачи на лето». 

2.«Этот день Победы». 

3. Выставка детских работ, посвящённая Дню 

защиты детей «Планета детства». 

4. «Использование природных факторов для 

закаливания детей». 

5. «Причины детского непослушания». 

6. «В гости к сказке». 

родительское 

собрание 

Выставка 

рисунков 

Консультация 

Беседа 

Экскурсия в 

библиотеку 

III. Организационный раздел. 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Материально-техническая база МБДОУ д/с № 21 обеспечивает 

успешную реализацию ФГОС ДО. 

МБДОУ д/с №21 г. Ставрополя расположено в отдельно стоящем 

двухэтажном здании с окнами ПВХ. Вокруг здания - ровное асфальтовое 

покрытие. 

Территория имеет металлическое ограждение (забор) по всему 

периметру (с одной калиткой и   воротами для въезда спецтранспорта). На 

территории имеются 11 участков для прогулок с воспитанниками и одна 

спортивная площадка: 

 качалки на пружинах 

 качалки-балансиры 

 игровые комплексы 

 скамьи 

 городок гимнастический 

 городки игровые 

 теневые навесы по количеству групп 

 песочницы  

Игровая площадка предполагает наличие нескольких игровых зон, 

привлекательных для детей и стимулирующих их любознательность. 

 На участках МБДОУ №21 несколько игровых зон:  

 зона песка;   

 зона игр (горки, беседки, домики), функциональная зона (навесы, 

столы, скамьи и др.);  

 спортивное и декоративное (конструкции озеленения, цветники).  

Зоны игр с песком стали не только развлечением, но и толчком к развитию 

творческих игр. Оборудование для лазания – гимнастическая стенка, дает 

возможность дошкольникам осваивать лазание. 

 Каждая группа имеет свою игровую площадку с верандой и песочницей, 

которые оборудованы соответственно возрасту детей. Свободное 



 

 

рациональное расположение специального оборудования в доступном месте 

на игровой площадке дает возможность детям организовать деятельность по 

интересам. Групповые участки изолирует друг от друга зеленая изгородь. 

При оборудовании спортивно-игровых участков были учтены следующие 

правила, которые мы считаем обязательными: 

 Самое благоприятное положение на участке; 

 Хорошее освещение; 

 Соответствующее расположение к зданию детского сада; 

 Безопасность и комфортность покрытия площадки, спортивных 

элементов, ступенек; 

 Использование экологических материалов; 

 Посадка вблизи площадки безопасных растений; 

 Создание необычных, индивидуальных элементов.  

Для работы медицинской службы предусмотрен медицинский 

кабинет, процедурный кабинет, изолятор, кабинет врача. Для 

оздоровления детей в ДОУ имеются бактерицидные дезары, которые 

используются для очистки воздуха. Общее санитарно-гигиеническое 

состояние ДОУ соответствует требованиям Госэпиднадзора: питьевой, 

световой и воздушный режимы поддерживаются в норме. 

В самом здании имеются следующие условия: 

 кабинет заведующего – 1 

 методический кабинет – 1 

 музыкальный зал – 1 

 спортивный зал - 1 

 бассейн с чашей, 2 раздевалки для мальчиков и девочек, санузлы и 

душевые 

 групповые помещения – 11 

 спальные помещения для детей – 11 

 пищеблок (горячий и холодный цех, кладовая для продуктов) 

 прачечная (гладильная и постирочная) 

 кладовая (для мягкого инвентаря и для хозяйственных нужд) 

 электрощитовая 

 вентиляционная 

 теплоузел 
 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы. 

Средства обучения и воспитания, используемые в группе для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС ДО 

к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования как совокупность учебно-методических, 



 

 

материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное 

решение воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях. 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивает возможность организации как совместной деятельности 

взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности 

воспитанников не только в рамках НОД по освоению Программы, но и при 

проведении режимных моментов. 
Программное обеспечение образовательного процесса  

 

№ Перечень программ и технологий 

 

1 «От рождения до школы» Основная образовательная программа дошкольного образования / 

Под ред Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп.- Мозаика-

Синтез, 2016.-368с. 

  Перспективное планирование образовательного процесса по программе «От рождения д 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя группа 

(компакт-диск) - изд-во «Учитель», 2015. 

  Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя группа (компакт-диск)- изд-во «Учитель», 2015. 

  

 

 

 

 

Перечень пособий по образовательным областям 

№ Образовательная 

область 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

В. Шишкина «Хрестоматия» - методическое пособие для всех 

возрастных групп: М., Мозаика – Синтез, 2016 г. 

 

Н.Е. Васюкова «Художественная литература для детей – 3-5 лет»: 

Творческий Центр – Сфера, 2016 г. 

 

Р.С. Буре «Соиально-нравственное воспитание детей 3-7 лет»: М., 

Мозаика – Синтез, 2015 г. 

 

О.А. Шиян «Развитие творческого мышления 3-7 лет, работаем по 

сказке»: М., Мозаика –Синтез 2016 г. 

 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. ФГОС» Изд. 

Мозаика – Синтез, 2018 г. 

 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» 

М., Мозаика – Синтез 2014 г. 

 



 

 

Т.Ф. Саулина «Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения» М., Мозаика – Синтез, 2012г. 

 

CD Правила дорожного движения     

  

 

2 Познавательное 

развитие 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений» М., Мозаика – Синтез, 2016 г. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением»: М., Мозаика – Синтез,  

2016 г. /компакт-диск/ 

О.А. Соломенникова  «Ознакомление с природой в детском саду» 

Изд. Мозаика- Синтез, 2013 г. 

О.А. Соломенникова  «Ознакомление с природой в детском саду» 

Изд. Мозаика- Синтез, 2013 г. /компакт-диск/ 

Н.Ю. Куражева «Цветик Семицветик»: Санкт –Петербург – 

Москва, 2016 г. 

Е.В. Колесникова «Математика для детей – демонстрационный 

материал»: Творческий Центр – Сфера, 2012 г. 

О.В. Дыбина «Ознокомление с предметным и социальным 

окружением. Метод. Средняя группа ФГОС». Изд. Мозаика – 

Синтез, 2012г. 

О.А. Соломенникова  «Ознакомление с природой в детском саду. 

Метод. Средняя группа. (4-5 лет) ФГОС». Изд. Мозаика – Синтез, 

2017г. 

И.А. Помораева, В.А. Позина «ФГОС. Формирование 

элементарных математических представлений. Средняя группа (4-

5 лет)», Изд. Мозаика – Синтез, 2018г. 

    

Николаева С. Н. ЭВ «Приобщение дошкольников к природе в 

детском саду и дома», Изд. Мозаика – Синтез, 2013г. 

 

Николаева С. Н. «Народная педагогика в экологии» 

 

Плакаты "Времена года"  

 

Комплект плакатов «Ярусы леса»     

 

Комплект плакатов «Смешанные и широколиственные леса» 

 

Настенная карта «Наша Родина -Россия» 

 

Глобус 250мм физический Классик Евро Ке012500186  



 

 

     

Комплект плакатов Смешаные и широколиственные леса 

          

CD Познавательное развитие. Интерактивные занятия в 

видеосюжетах (Мир грибов и ягод, Дом. животные и птицы, Мир 

овощей, Мир фруктов)  

      

CD Экологические проекты 

       

       

3 Речевое развитие В. В. Гербова  «Развитие речи»:                                      М., 

Мозаика-синтез,2017 г. 

В. В. Гербова «Развитие речи: М., Мозаика-Синтез,    2013 г. 

В. В. Гербова  «Развитие речи в детском саду.  Средняя группа (4-

5 лет)». Компакт-диск. Изд. Мозаика – Синтез, 2018г. 

В. В. Гербова  « ФГОС Развитие речи в детском саду.  Средняя 

группа (4-5 лет)» Конспекты занятий. 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лыкова «Цветные ладошки», М., Мозаика –Синтез, 2015 г. (все 

возрастные группы) 

Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», Цветной 

мир. Москва 2016 г. (все возрастные группы) 

ФГОС ДО Изобразительной деятельности: рисование, лепка, 

аппликация. Игры-занятия для сопровождения организованной 

образовательной деятельности с детьми 4-5 лет. Осень. 24 

демонстрационные карты и 8 карт с шаблонами.  

ФГОС ДО Изобразительной деятельности: рисование, лепка, 

аппликация. Игры-занятия для сопровождения организованной 

образовательной деятельности с детьми 4-5 лет. Зима. 24 

демонстрационные карты и 8 карт с шаблонами.  

ФГОС ДО Изобразительной деятельности: рисование, лепка, 

аппликация. Игры-занятия для сопровождения организованной 

образовательной деятельности с детьми 4-5 лет. Весна. 24 

дидактические карты и 8 карт с шаблонами. 

Плакаты в асс. (нар. промыслы)      

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала»: 

М., Мозаика –Синтез 2016 г. 

Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей 

дошкольников»: М., Мозаика –Синтез 2014 г. 



 

 

 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду от 2-7 лет»: 

М., Мозаика –Синтез 2015 г. 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду». М., 

Мозаика –Синтез 2016 г. 

Е.А. Кудрявцева «Музыкальное развитие детей, планирование 

деятельности, тематические карты»: Издательство Учитель 2016 г. 

О.П. Радынова «Песня, танец, марш». Конспекты занятий с 

нотным приложением, Издательство Сфера, 2016г. 

С.И. Мерзлякова «Учим петь детей 4-5 лет». Песни и упражнения 

для развития голоса. Изд. «ТЦ Сфера», 2014г. 

Н.В. Зарецкая «Календарные музыкальные праздники для детей 

раннего и младшего дошкольного возраста». Изд. Айрис-пресс, 

2007г. 

З. Роот «Танцы с нотами для детского сада». Изд. Айрис-пресс, 

2008г. 

Н. Зарецкая, З. Роот «Праздники в детском саду». Изд. Айрис-

пресс, 2008г. 

Н. Улашенко «Музыка. Средняя группа. Нестандартные занятия». 

Изд. «Корифей», 2008г. 

Н. Улашенко «Музыка. Средняя группа. Разработка занятий». 

Изд. «Корифей», 2008г. 

Н. Улашенко «Музыка. Младшая группа. Разработка занятий». 

Изд. «Корифей», 2008г. 

Н. Микляева «Музыкальное развитие дошкольников» Изд. «ТЦ 

Сфера», 2015г. 

С. Хворостухина «Праздники в детском саду». Изд. Рипол 

классик, 2008г. 

 Р.М. Литвинова «Хрестоматия по региональной культуре 

Ставропольского края для детей дошкольного возраста». 

Ставрополь, 2016г. 

5 Физическое 

развитие 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду»: М., 

Мозаика-Синтез, 2017.(все возрастные группы) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень дидактического и демонстрационного материала 

 

1. Познавательно-речевое развитие «Грибы» Творческий Центр – Сфера, 2013 г. 

2. Познавательно-речевое развитие «Деревья и кустарники» Творческий Центр – Сфера, 2013 г 

3. Познавательно-речевое развитие «Растительный мир – деревья и листья»: Издательство Планета земля 

4. Познавательно-речевое развитие «Полевые цветы» Творческий Центр – Сфера, 2013 г 

5. Познавательно-речевое развитие «Овощи» Творческий Центр – Сфера, 2013 г  

6. Познавательно-речевое развитие «Фрукты» Творческий Центр – Сфера, 2013 г  

7. Познавательно-речевое развитие «Цветы садовые» Творческий Центр – Сфера, 2013 г. 

8. Познавательно-речевое развитие «Перелётные птицы». Творческий Центр – Сфера, 2013 г. 

9. Познавательно-речевое развитие «Птицы разных широт» Творческий Центр – Сфера, 2013 г 

10. Познавательно-речевое развитие «Птицы России» Творческий Центр – Сфера, 2013 г. 

11. Познавательно-речевое развитие «Насекомые» Творческий Центр – Сфера, 2013 г. 

12. Познавательно-речевое развитие «Животные жарких стран» Творческий Центр – Сфера, 2013 г. 

13. Познавательно-речевое развитие «Животные холодных стран» Творческий Центр – Сфера, 2013 г. 

14. Познавательно-речевое развитие «Мир морей и океанов»: Издательство Планета земля 

15. Познавательно-речевое развитие «Природные явления»: Издательство Планета земля 

16. Познавательно-речевое развитие «Обитатели океана»: Издательство Планета земля 

17. Познавательно-речевое развитие «Зима» Творческий Центр – Сфера, 2013 г. 

18. Познавательно-речевое развитие «Весна» Творческий Центр – Сфера, 2013 г. 

19. Познавательно-речевое развитие «Осень» Творческий Центр – Сфера, 2013 г. 

20. Познавательно-речевое развитие «Лето» Творческий Центр – Сфера, 2013 г. 

21. Познавательно-речевое развитие «Домашние животные» Творческий Центр – Сфера, 2013 г. 

22. Познавательно-речевое развитие «Дикие животные». Творческий Центр – Сфера, 2013  

23. Познавательно-речевое развитие «Зимние виды спорта». Творческий Центр – Сфера, 2013 г. 

24. Познавательно-речевое развитие «Все о космосе». Творческий Центр – Сфера, 2013 г. 



 

 

25. Художественно-эстетическое развитие «Мир искусства»: М., Москва – Синтез 2016 г. 

26. Художественно-эстетическое развитие «Мир искусства»: Планета Земля 

27. Познавательно-речевое развитие «Великая Отечественная Война» »: М., Москва – Синтез 2016 г. 

28. Познавательно-речевое развитие «Раз планета, два комета» Санкт-Петербург, Детство-Пресса 2016 г. 

29. Познавательно-речевое развитие «Солнечная система и звезды» Творческий Центр – Сфера, 2013 г 

30. Познавательно-речевое развитие «Знаменитые космонавты» Творческий Центр – Сфера, 2013 г 

31. Познавательно-речевое развитие «Жизненные ситуации» Творческий Центр – Сфера,  

32. Познавательно-речевое развитие «Виды спорта» Творческий Центр – Сфера, 2013 г. 

33. Познавательно-речевое развитие «Дорожная безопасность» Издательство Планета Земля 

34. Познавательно-речевое развитие «Виды транспорта» Издательство Планета Земля 

35. Познавательно-речевое развитие «Специальные машины» Творческий Центр – Сфера, 2013 г. 

36. Познавательно-речевое развитие «Электрические приборы» Творческий Центр – Сфера, 2013 г. 

37. Познавательно-речевое развитие «Профессии» Творческий Центр – Сфера, 2013 г. 

38. Познавательно-речевое развитие «рабочие инструменты» Творческий Центр – Сфера,  

39. Познавательно-речевое развитие «Этнография для дошкольников» Санкт-Петербург, Детство-Пресса 

2016 г. 

40. Познавательно-речевое развитие «Национальные костюмы дальнего зарубежья» Издательство 

«Страна Фантазий» 

41. Познавательно-речевое развитие «Каргопольская игрушка»: М., Мозаика-Синтез  

2015 г. 

43.  Познавательно-речевое развитие В.В. Гербова  «Развитие речи в д/с 4-6 лет. Наглядное пособие 

ФГОС по программе Васильевой» Изд. Мозаика – Синтез, 2017г. 

44. Познавательно-речевое развитие А.А. Бывшева «ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, 

глаголы». Наглядное пособие с методическими рекомендациями (3-7 лет). Изд. Мозаика – Синтез, 2018г. 

45. Познавательно-речевое развитие А.А. Бывшева «ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, 

прилагательные». Наглядное пособие с методическими рекомендациями (3-7 лет). Изд. Мозаика – 

Синтез, 2018г. 

46. Познавательно-речевое развитие А.А. Бывшева «ФГОС Грамматика в картинках. Говори правильно». 

Наглядное пособие с методическими рекомендациями (3-7 лет). Изд. Мозаика – Синтез, 2018г. 

47. Познавательно-речевое развитие А.А. Бывшева «ФГОС Грамматика в картинках. Многозначные 

слова». Наглядное пособие с методическими рекомендациями (3-7 лет). Изд. Мозаика – Синтез, 2018г. 

48. Познавательно-речевое развитие А.А. Бывшева «ФГОС Грамматика в картинках. Множественное 

число». Наглядное пособие с методическими рекомендациями (3-7 лет). Изд. Мозаика – Синтез, 2018г. 

49. Познавательно-речевое развитие А.А. Бывшева «ФГОС Грамматика в картинках. Один - много». 



 

 

Наглядное пособие с методическими рекомендациями (3-7 лет). Изд. Мозаика – Синтез, 2018г. 

50. Познавательно-речевое развитие А.А. Бывшева «ФГОС Грамматика в картинках. 

Словообразование». Наглядное пособие с методическими рекомендациями (3-7 лет). Изд. Мозаика – 

Синтез, 2018г. 

51. Художественно-эстетическое развитие  Т.В. Цветкова «Русские композиторы». Демонстрационные 

картинки, беседы. Изд. Сфера, 2015г. 

52. Художественно-эстетическое развитие  Э. Емельянова «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах». Карточки для занятий в детском саду и дома. Изд. Мозаика- Синтез, 2015г. 

53. Познавательное развитие Т.В. Цветкова «Россия – Родина моя». Демонстрационные картинки, 

беседы. Изд. Сфера, 2016г. 

54. Художественно-эстетическое развитие  Л.Б. Дерягина «Картотека портретов художников». Изд. 

Детство-Пресс, 2016г. 

55. Наглядно – тематический уголок ДОО Л.В. Прикуль «Мир эмоций и чувств». Изд. Учитель, 2017г. 

56. Художественно-эстетическое развитие  «Альбом для рисования. Пейзажи». 

57. Художественно-эстетическое развитие  «Альбом для рисования. Натюрморт». 

58. Художественно-эстетическое развитие  «Альбом для рисования. Портрет». 

59. О.Н. Небыкова. Сезонные прогулки «Лето». 64 тематические карты. Средняя группа (4-5 лет). Изд. 

Учитель, 2017г. 

60. М.П. Костюченко. Сезонные прогулки «Лето». 56 тематических карт. Подготовительная группа (6-7 

лет). Изд. Учитель, 2019г. 

61. И.С. Батова. Сезонные прогулки «Осень». 64 тематические карты. Средняя группа (4-5 лет). Изд. 

Учитель, 2019г. 

62. О.Н. Небыкова. Сезонные прогулки «Зима». 64 тематические карты. Средняя группа (4-5 лет). Изд. 

Учитель, 2019г. 

63. О.Н. Небыкова. Сезонные прогулки «Весна». 64 тематические карты. Средняя группа (4-5 лет). Изд. 

Учитель, 2019г. 

64. Художественно-эстетическое развитие. А.А. Петухова «Музыкальное развитие детей. Сентябрь – 

май. Средняя группа». 36 тематических карт – планов. Изд. «Учитель» 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.3 Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении. 

Режим дня составлен с расчетом на 12 часовое ( с 7.00-19.00) пребывание 

ребенка в детском саду. Образовательный процесс реализуется в режиме 

пятидневной недели.  

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизические возможности детей, их интересы, потребности и 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер и т.д.), обеспечивающий взаимосвязь планируемых 

занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, 

учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется 

дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 

2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину – 

после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже -13°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре ниже -15°С и 

скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2 - 2 часа 20 

минут. Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) 

занимает в режиме дня не менее 4 часов. 

  Общественно-полезный труд детей средней группы проводится в форме 

самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в 

подготовке к занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). Его 

продолжительность  не превышает 20 минут в день. 

Для гарантированной реализации государственного образовательного 

стандарта в четко определенные временные рамки образовательная нагрузка 

рассчитывается на 8 месяцев, без учета первой половины сентября, 

новогодних каникул, второй половины мая и трех летних месяцев. 

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с 

помощью мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. В процессе мониторинга исследуются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за 

ребенком, бесед, дидактических игр и др. 
Режим дня пребывания детей в МБДОУ детском саду № 21 

(холодный период) 

Средняя группа 
Время в 

режиме 

Длительность Вид деятельности Содержание 



 

 

дня 

7.00-08.15 

 

 

 

 

 

8.15-08.23 

 

8.23-08.53 

 

 

8.53-09.00 

 

 

9.00-09.20 

9.30-09.50 

 

9.50-10.10 

 

10.10-12.10 

 

 

12.10-12.25 

 

 

12.25-12.55 

 

12.55-15.00 

 

15.00-15.25 

 

15.25-15.50 

 

15.50-16.10 

 

16.10-16.50 

 

 

16.50-18.10 

 

 

 

18.10-19.00 

1 час  

15 мин. 

 

 

 

 

8 мин. 

 

30 мин. 

 

 

7 мин. 

 

 

50 мин. 

 

 

20 мин. 

 

2часа  

 

 

15 мин. 

 

 

30 мин. 

 

2 часа 5 мин. 

 

25 мин. 

 

25 мин. 

 

20 мин. 

 

40 мин. 

 

 

1 час 20 мин. 

  

 

 

50 мин. 

Осмотр. Прием детей. 

Самостоятельная игровая 

деятельность. Индивидуальная 

работа с детьми. 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Утренняя гимнастика 

 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

 

Самостоятельная деятельность. 

Подготовка к НОД.  

 

НОД (непосредственно 

образовательная деятельность) 

 

Подготовка к прогулке 

 

Прогулка 

 

 

Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная деятельность 

 

Подготовка к обеду. Обед. 

 

Подготовка ко сну дневной сон 

 

Постепенный подъем 

 

Подготовка к полднику. Полдник 

 

Чтение художественной 

литературы 

Игры, самостоятельная 

деятельность, организованная 

деятельность. 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

 

 

Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Совместная 

деятельность воспитателя и 

детей.  

Уход детей домой. 

Игровая деятельность детей, беседы, 

дидактические игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, индивидуальная работа с детьми. 

Организация трудовой деятельности детей в 

уголках. Дежурство 

 

Утренняя гимнастика с элементами дыхательной 

гимнастики. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков во 

время еды 

Подготовка к организации НОД, 

самостоятельные игры детей (пальчиковые, 

подвижные, хороводные). 

Организованная образовательная деятельность по 

сетке 

 

Обучение детей навыкам самообслуживания 

 

Наблюдения, подвижные игры, организация 

трудовой деятельности. Самостоятельная игровая 

деятельность. Индивидуальная работа 

Обучение детей навыкам самообслуживания, 

игры детей, воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

Обучение детей правильному пользованию 

столовыми приборами, культуре еды. 

Создание тихой, благоприятной обстановки для 

сна, сон с использованием музыкотерапии. 

Корригирующая гимнастика после сна, 

дыхательная гимнастика, закаливание.  

Воспитание навыков культурной еды, культурно-

гигиенических навыков. 

Знакомство с миром книг, приобщение детей к 

чтению 

Образовательная деятельность, самостоятельные 

игры детей (сюжетно-ролевые, театрализованные 

и др.). Досуг 1 раз в неделю 

Обучение навыкам самообслуживания 

Наблюдения, подвижные игры, организация 

трудовой деятельности. Самостоятельная игровая 

деятельность. Индивидуальная работа 

Воспитание навыков самообслуживания. Игры 

детей по интересам, сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры по различным видам 

деятельности, индивидуальная работа с детьми. 

Работа с родителями 

 
РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД  

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

Режимные моменты  

Утренний прием на свежем воздухе. 

Игры на улице 

7.00-8.10 



 

 

Утренняя гимнастика на улице 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.55 

Подготовка к прогулке 8.55-9.15 

Прогулка (Познавательно-игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность, подвижные игры, труд) 

Воздушные и солнечные ванны 

9.15-11.45 

Водные гигиенические процедуры перед обедом 11.45- 

12.10 

Обед 12.10- 

12.40 

Гигиенические процедуры. 

Музыкотерапия. Релаксация 

Дневной сон 

12.40- 

15.00 

Постепенный подъем. 

(Дыхательная гимнастика, 

 закаливающие процедуры: воздушные, водные) 

15.00- 

15.30 

Полдник /усиленный/ 15.30-15.55 

Познавательно-игровая деятельность. 

Подвижные игры 

Самостоятельная деятельность 

Чтение художественной литературы 

15.55- 

16.15 

Свободная деятельность. 

Прогулка, подвижные игры. 

Уход детей домой 

16.15- 

19.00 

 

 

3.4 Традиции, события, мероприятия, проводимые в группе. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ 

Сентябрь  

Праздник «День Знаний» 

Праздник День дошкольного работника 
 

Октябрь 

Праздник «Осень красавица всем нам очень нравится» 

Международный День пожилых людей 

 

Ноябрь 

Праздник День матери 

Международный день ребенка 

 

Декабрь 

Новый год  



 

 

 

Январь 

Досуг «Рождественские посиделки» 

 

Февраль 

День защитника отечества 

 

Март 

Праздник, посвященный Международному женскому дню 8 марта 
 

Апрель 

Праздник «День Смеха» 

Праздник «Пасхальная радость» 

Май 

«День Победы» - праздничная программа 
 

3.5 Предметно-пространственная среда группы. 

Предметно-пространственная среда является важным фактором воспитания и 

развития ребенка. 

Пространство в группе безопасное, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательное и развивающееся. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей, игрушки — обеспечивают максимальный для каждого возраста 

развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для 

совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей, отвечающая потребностям детского возраста. В основе 

замысла детской игры лежит предмет, поэтому необходимо каждый раз 

обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание 

ставить и решать игровую задачу. 

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек. 

Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать 

их в течение дня. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве центров развития выступают: 

 
Группа Центры развития Пособия, игрушки 

Средняя 

группа  

 

спорта и здоровья 

 

 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Цветные Ленточки. 

4.Дорожка здоровья. 

5.Кегли. 

6.Детская баскетбольная корзина. 



 

 

7.Длинные и короткие скакалки. 

8. «Летающие тарелки». 

 

Творчества 1. Гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, 

фломастеры, шариковые ручки, пластилин (по 

количеству детей) 

2.Цветная и белая бумага, картон. 

3.Кисти, стеки, ножницы, печатки, трафареты, палитра, 

банки для воды, салфетки (15х15), подставки для кистей, 

доски (20х20), розетки для клея ( по количеству детей) 

4. Материал для нетрадиционного рисования: сухие 

листья,  шишки, колоски, тычки, крупы, и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования: Хохлома, дымка, 

гжель, Городец. Игрушки матрешки, ложки. 

Конструирования 1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3. Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей): город, мосты, крестьянское подворье 

(ферма), зоопарк, крепость, домик, гараж, 

бензозаправка, маяк. 

4.Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, макеты деревьев и 

кустарников). 

5. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. 

Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, 

фургоны, подъемный кран); корабль, лодка, самолет, 

вертолет. 

6.Макет автопарковки. 

Книги 1.Открытая витрина для книг, стол, два стула. 

2.Детские книги по программе и любимые книги детей,  

детские энциклопедии, книги по интересам, по истории 

и культуре русского и других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с 

рекомендациями программы. 

4. Портреты писателей России. 

 Правила 

дорожного 

движения 

1.Макет с изображением дорог, пешеходных переходов, 

улиц, перекрестков. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, 

светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей и животных). 

 Сюжетно-ролевых 

игр 

1. Кухонная мебель, набор для кухни: плита, мойка, 

стиральная машина. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и 

мелкий), набор кухонной посуды(средний),набор 

столовой посуды(средний). 

4.Куклы в одежде девочек (средние). 

5.Набор мебели «Парикмахерская» «Больница». 

6.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», 

«Магазин», «Больница», «Аптека», «Парикмахерская», 

«Повара», «Строители», «Зоопарк» , «Полиция», 



 

 

«Такси» и др. 

 Математики 1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки. 

2.Занимательный и познавательный математический 

материал: рамки-вкладыши, логико-математические 

игры: палочки Кюизенера, «Геоконт-конструктор» и др. 

3.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, 

месяцев, дней недели. 

4.Математические наборы: палочки, цифры и 

геометрические фигуры (20 наборов) 

5.Мозаики, пазлы, бусы, различные игрушки со 

шнуровками и застежками. 

6. Логические таблицы. 

 Музыки 1.Музыкальные инструменты: металлофон (2 шт.), 

дудочка, свистульки, барабан, бубен, маракасы (2 шт. 

2.Магнитола. 

3.Диски с записью детских песенок: из мультфильмов и 

колыбельные песенки. 

 Познания 

(Грамматики) 

1.Игры для совершенствования навыков языкового 

анализа («Определи место звука», «Подбери слова», 

«Цепочка звуков» и др.). 

4.Игры для совершенствования грамматического строя 

речи. 

5.Разнообразные дидактические игры «Говорим 

правильно», «Скажи ласково», «Измени по образцу», 

«Сосчитай до 5», «Исправь ошибку», «Длинное- 

короткое», и т.д. 

Материал по познавательной деятельности: 

1.Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родовидовых отношений): виды 

животных; виды растений; виды транспорта; виды 

строительных сооружений; виды профессий; виды 

спорта и т.п. 

2.Серии картинок (6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации). 

3.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей). 

4.Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение): 

найди отличия, ошибки (смысловые). 

5.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 

7.Настольно печатные игры различного рода: «Времена 

года», «Лото», «Домино», «Пазлы разных размеров» и 

т.п. 

8.Игры шнуровки по количеству детей. 

9. Наборы домашних и диких животных.  



 

 

 Опытов и 

экспериментов 

1.Уголок для опытов и экспериментов. 

2.Природный материал: камешки, ракушки, различные 

семена и плоды, листья и т. п.). 

3.Сыпучие продукты: горох, чечевица, макароны, рис, 

гречка. 

4.Песочные часы. 

5.Коллекции семян и плодов, растений (гербарий). 

 Природы 1.Растения: 

- с разнообразными типами стеблей (вьющимися, 

лазящими, древовидными, утолщенными, ребристыми и 

т. д.): Герань, , фикус широколистный, 

. 

2.Растения характерные для различных времен года: 

- осенью – пересаженные в горшки или срезанные в 

букеты астры, хризантемы, бархатцы; 

- зимой – зимний огород: посадки лука, рассада 

цветочных и овощных растений; разнообразные 

экспериментальные посадки; 

- весной – ветки лиственных деревьев: тополь, клен и 

т.п.; 

-летом – букеты летних садовых и луговых цветов, 

колосья хлебных злаков. 

3.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

кисточки, тряпочки, фартуки. 

 Календарь природы «Метеостанция»: 

1.Картина сезона, модели года, суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети 

схематично отмечают состояние погоды на каждый 

день. 

3.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена 

года». 

4.Выставки поделок из природного материала, овощей, 

фруктов и т. п. 

 


