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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                            1. Пояснительная записка 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ЦЕЛЬ 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

ЗАДАЧИ: охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 осуществление необходимой коррекции в развитии ребенка, в частности в 

развитии речи, в психическом развитии детей; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей, с учетом их 

индивидуальных особенностей и способностей; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) воспитанников по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей; 

 обеспечение преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ  

ПРОГРАММЫ    

    Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.       Программа опирается на научные принципы ее 

построения: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
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 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьей; 

 основываться на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

       План образовательной работы на учебный год ориентирован на интеграцию 

обучения и воспитания, на развитие воспитанников и состоит из следующих 

образовательных областей: 

 Физическое развитие  

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

1.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ    ОСОБЕННОСТЕЙ  ДЕТЕЙ  4-5  лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная 

роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  

потребность  в  движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная 

значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по 

первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной 

активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 

возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, 

ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных 

возможностей повышается. 

 Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  

лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., 

нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  

леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  

освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  

еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  

игрушки,  книги.  В  элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  

умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  ребенка.  
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          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей.  Лучше ориентируется в 

человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого 

взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. 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.  Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    

вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  

то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  

игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные 

партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а 

продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

 Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, 

убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. 

Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

          Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  

пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.   Ведущим  

становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  

процессе  общения,  может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  

вызывает  интерес.   

 В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  

сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  

имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  

персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  

Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   

на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  

другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  

вне ситуативной. 

 В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  

мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-

следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  

природе,  происхождение  человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  
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и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  представление  о  различных  сторонах  

окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  

оказываются  способными  назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  иной  

предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  

простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  

группы  предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  

параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в 

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

предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  

принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить  

небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  

Дети  оказываются  способными  использовать  простыне  схематизированные  

изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  устойчивость  

внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  

течение  15-20 минут. 

 Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  

планирование  последовательности  действий. 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  

простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  

откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  

события,  соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  

радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  

своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  

Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  

оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  

небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

 Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки 

становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  

предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. 

Дети  могут  своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  

работы.   Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  

туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут 

вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  

вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  

овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

 К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  

(пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  

начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  

способствует доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  

песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  

творчества. 
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1.4. Планируемые результаты освоения программы в средней группы. 

Планируемые результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  (к 7 

годам): 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного                               

                                                                                                       взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, 

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

разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 
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Планируемые промежуточные результаты освоения детьми 

образовательной программы 

 (средний дошкольный возраст 4-5лет) 

Образовательные 

области 

Планируемые промежуточные результаты освоения детьми 

основной общеобразовательной программы. 

«Физическое 

развитие» 

Физическая культура 

 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 до1,5 м.  

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.  

 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина5 

м).  

 Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до500 м, 

выполняет поворот переступанием, поднимается на горку. 

  Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

 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  столовыми приборами, салфеткой) 

«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, 

раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого 

приводит ее в порядок. 

  Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой.  

 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы. Соблюдает элементарные правила 

поведения в детском саду.  
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 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения. Различает и 

называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), 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). 

 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. 

«Познавательное 

развитие» 
 Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет 

использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств. Способен преобразовывать 

постройки в соответствии с заданием педагога.  

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.  

 Формирование элементарных математических 

представлений. 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. 

 Формирование целостной картины мира. 

 Называет разные предметы, которые окружают его в 

помещениях, на участке, на улице; знает их назначение.  
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 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. 

«Речевое развитие» Коммуникация 

 использует речь для инициирования общения, регуляции 

поведения 

 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со 

сверстниками 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, 

обобщающие понятия, лексику, обозначающую эмоциональные 

состояния 

 использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения, элементарные способы словообразования 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно 

или с помощью педагога 

 пользуется разнообразными формулами речевого этикета 

 способен осмысленно работать над собственным 

звукопроизношением и выразительностью речи 

Чтение художественной литературы 

 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). 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Рисование.  

 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, 

подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов.  

 Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке 

несколько предметов. В 

 Выделяет выразительные средства дымковской и 

филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек 

элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка.  

 Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет 

их в коллективную композицию; использует все 

многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация.  

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, 
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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. 

Музыка.  

 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. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ 

С НАПРАВЛЕНИЯМИ  РАЗВИТИЯ  РЕБЁНКА С  ОПИСАНИЕМ  

ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ  И СРЕДСТВ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.1. Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

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

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

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира». (Примеч. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
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31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

Основные цели и задачи 

 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. 

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. 

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. 

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 мно-

гом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Средний  дошкольный возраст 
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 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 

2.1.1 Сенсорное развитие   

Продолжение работы по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащение сенсорного опыта, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

их обследования. 

Совершенствование восприятия детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащение чувственного опыта и 

умения фиксировать полученные впечатления в речи. Поддержание попыток 

самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые новые способы; 

сравнивать, группировать и классифицировать предметы. 

Формирование образных представлений на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Развитие умения использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 

качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

2.1.2.Формирование элементарных математических представлений  

Количество и счет.  

Ознакомление детей с представлением о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; развивать умение сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в 

речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — 

синего; красных кружков больше, чем синих, а синих—меньше, чем красных» или 

«красных и синих кружков поровну». 

 Формирование умения считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь 

правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить 

каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 
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последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, 

три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-

2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

 Формирование представления о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

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

зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

 Формирование умения уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

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

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

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

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

 Развитие умения отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или 

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

Умение устанавливать равенство (неравенство) групп предметов на основе счета в 

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

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

Величина.  

Совершенствование  умений сравнивать два предмета по величине (длине. ширине, 

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

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

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

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

 Развитие  умения детей сравнивать предметы по двум признакам величины 

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

Формирование умения устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами 

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

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины; вводить в 

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

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

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

Форма. Развитие представления    о геометрических фигурах: круге, квадрата, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Формирование умения  выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие 

или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

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

треугольником. 

Формирование умения различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. Формирование представления о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Развитие умения соотносить форму предметов с известными детям геометрическими 

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

прямоугольник и др. 
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Ориентировка в пространстве. Развитие умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к 

себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — 

игрушки). 

Ознакомление с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширение представления   о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро —день —вечер —ночь). 

Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра. 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФЭМП  

Н-ля КТП Тема НОД Задачи 

Сентябрь 

I Детский 

сад. День 

знаний. 

«Сказочное 

путешествие 

с Незнайкой»  

Совершенствование умений сравнивать две 

равные группы предметов, обозначать результаты 

сравнения словами: поровну, столько – сколько.  

 Закрепление умений сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результаты сравнения 

словами большой, маленький, больше, меньше.  

Упражнение в определении пространственных 

направлений от себя и назывании их словами: 

впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу. 

Обогащение словаря детей словами: поровну, 

впереди, сзади. 

Воспитание дружеских отношений друг к другу. 

II Детский 

сад.  

«Наш 

любимый 

детский сад» 

Упражнение в сравнении двух групп предметов, 

разных по цвету, форме, определяя их равенство 

или неравенство на основе сопоставления пар, 

формирование умения обозначать результаты 

сравнения словами: больше, меньше, поровну, 

столько – сколько.  

Закрепление умения различать и называть части 

суток. Обогащение словаря словами: утро, день, 

вечер, ночь. 

Воспитание любознательности. 

III Овощи. 

Огород. 

«Во саду ли, 

в огороде» 

Упражнение в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник.  

Совершенствование  умений сравнивать два 

предмета по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный – 
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короткий, длиннее – короче; широкий – узкий, 

шире – уже. Активизация словаря детей, развитие 

активной речи.  

Развитие умения сравнивать предметы по цвету, 

форме и пространственному расположению. 

Воспитание самостоятельности. 

IV Фрукты. 

Сад. 

«Лукошко с 

фруктами» 

Продолжение формирования умения сравнивать 

две группы предметов, разных по форме, 

определяя их равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар.  

Закрепление умение различать и называть плоские 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

Упражнение в сравнении двух предметов по 

высоте, обозначая результаты сравнения словами: 

высокий, низкий, выше, ниже. Совершенствование  

словаря детей слова: выше,ниже. 

Воспитание самостоятельности. 

V Хлеб 

всему 

голова 

«Путешествие 

колобка» 

Совершенствование в  определении 

пространственных направлений от себя и 

назывании их словами: впереди, сзади, слева, 

справа, вверху, внизу. Закрепление умения 

различать и называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь). Продолжать упражнять в умении 

различать и называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. Продолжение 

формирования умения считать в пределах 3, 

соотнося число с элементом множества, 

самостоятельно обозначать итоговое число, 

правильно отвечать на вопрос «Сколько?». 

Пополнение и активизирование словаря на основе 

полученных знаний. Воспитание 

любознательности, активности 

Октябрь 

I Осень.  «Осенняя 

прогулка» 

 Формирование умения понимать значение 

итогового числа, полученного в результате счета 

предметов в пределах 3, отвечать на вопрос 

«Сколько?».  

Упражнение в умении определять геометрические 

фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник, круг) 

осязательно-двигательным путем. 

Закрепление умение различать левую и правую 

руки, определять пространственные направления и 

обозначать их словами: налево, направо, слева, 
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справа, развивая устную речь детей. Воспитание 

интереса к занятию. 

II Ягоды. 

Грибы. 

«Поможем 

белочке» 

Формирование умения считать в пределах 3, 

используя следующие приемы: при счете правой 

рукой указывать на каждый предмет слева направо, 

называть числа по порядку, согласовывать их в 

роде, числе и падеже, последнее число относить ко 

всей группе предметов. 

Упражнение в сравнении двух предметов по 

величине (длине, ширине, высоте), обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами: 

длинный – короткий, длиннее – короче; широкий – 

узкий, шире – уже, высокий – низкий, выше – 

ниже.  

Расширение представления о частях суток и их 

последовательности, обогащая и развивая словарь 

детей словами утро, день, вечер, ночь. 

Воспитание усидчивости. 

III Деревья. 

Кустарник

и. 

«Прогулка по 

аллее» 

Продолжение формирования умения считать в 

пределах 3, соотнося число с элементом 

множества, самостоятельно обозначать итоговое 

число, правильно отвечать на вопрос «Сколько?».  

Совершенствование умения различать и называть 

геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник) независимо от их размера.  

Развитие умения определять пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа. Развитие свободного 

общения с педагогом. 

Воспитание интереса к занятиям математикой. 

IV Одежда. «Магазин 

одежды» 

Закрепление умения считать в пределах 3, 

познакомить с порядковым значением числа, учить 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?».  

Упражнение в умении находить одинаковые по 

длине, ширине, высоте предметы, обозначать 

соответствующие признаки словами: длинный, 

длиннее, короткий, короче, широкий, узкий, шире, 

уже, высокий, низкий, выше, ниже.  

Ознакомление с прямоугольником на основе 

сравнения его с квадратом, активизация устного 

словаря детей. Воспитание навыков 

самостоятельности. 

Ноябрь 
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I Обувь. 

Головные 

уборы. 

«Шляпный 

салон» 

Ознакомление с образованием числа 4 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 

числами 3 и 4; учить считать в пределах 4.  

Расширение представления о прямоугольнике на 

основе сравнения его с квадратом.  

Развитие умение составлять целостное 

изображение предметов из частей. Развитие 

умений описывать пошагово свою работу, 

активизация словаря детей. 

Воспитание математической смекалки. 

II Домашние 

животные 

и их 

детёныши. 

Домашние 

птицы. 

«В деревню к 

дедушке» 

Закрепление умения считать в пределах 4, 

ознакомление с порядковым значением числа. 

Формирование умения отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?», активизируя словарь детей.  

Упражнение в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник.  

Раскрытие на конкретных примерах значение 

понятий быстро, медленно.  

Воспитание интереса к получению новых знаний. 

III Дикие 

животные 

наших 

лесов и их 

детёныши. 

«Сказочные 

лесные 

 жители» 

Ознакомление с образованием числа 5, 

формирование умения считать в пределах 5, 

отвечать на вопрос «Сколько?».  

Закрепление представления о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. Активизация 

словаря детей. 

Упражнение в различении геометрических фигур 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).  

Воспитание потребности добиваться лучших 

результатов. 

IV Дикие 

животные 

Севера и 

жарких 

стран. 

«Путеше- 

ствие в 

Антарктиду» 

Продолжение формирования умения считать в 

пределах 5, ознакомление с порядковым значением 

числа 5, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?». 

Развитие умений сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине).  

Умение обозначать результаты сравнения 

выражениями, активизация словаря детей. 

Совершенствование умения определять 

пространственное направление от себя: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

Воспитание умения слушать ответы товарищей. 

Декабрь 
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I Зима. Здравствуй, 

Зимушка –  

зима!» 

 Закрепление умение считать в пределах 5, 

формировать представления о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов на основе 

счета. 

Развитие умений сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими выражениями.  

Упражнение в различении и назывании знакомых 

геометрических фигур, обогащение словаря 

словами :куб, шар, квадрат, круг. 

 Воспитание чувства товарищества, 

коллективизма. 

II Зимующие 

птицы. 

«Покормим 

птиц» 

Продолжение формирования представлений о 

порядковом значении числа (в пределах 5). 

Закрепление умения отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?», активизация словаря знакомыми словами.  

Ознакомление с цилиндром, формирование умения 

различать шар и цилиндр.  

Развитие умения сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине.  

Воспитание усидчивости, аккуратности. 

III Транспорт. 

ПДД. 

«Школа 

транспортных 

наук» 

Упражнение в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу. 

Продолжение уточнения представлений о 

цилиндре, закрепление умения различать шар, куб, 

цилиндр. 

 Закрепление представления о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. Продолжать 

обогащение словаря данными словами. 

Воспитание интереса к занятиям математикой. 

IV Новогодние 

праздники. 

«Волшебно-

сказочный 

новогодний 

хоровод» 

Упражнение в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу и названному числу. 

Ознакомление со значением слов далеко – близко, 

активизация речевого  словаря на основе 

углубленных знаний . 

Развитие умения составлять целостное 

изображение предмета из его частей.  

Воспитание стремления к преодолению 

трудностей. 

V Новогодние 

праздники 

«Волшебно -

сказочный 

новогодний 

Упражнение в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу и названному числу. 

Ознакомление со значением слов далеко – близко, 
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хоровод» активизация речевого  словаря на основе 

углубленных знаний . 

Развитие умения составлять целостное 

изображение предмета из его частей.  

Воспитание стремления к преодолению 

трудностей. 

Январь 

I Зимние 

месяцы. 

«Что за месяц 

зимний 

 кружит» 

Упражнение в счете звуков на слух в пределах 5. 

Уточнение представления о значении слов далеко 

– близко.  

Формирование умений сравнивать три предмета 

по величине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности. Развитие 

умений обозначать результаты сравнения словами: 

длинный, короче, самый короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный, активизируя и обогащая 

словарь детей данными словами.  

Воспитание дружеских отношений друг к другу. 

II Зимние 

забавы 

     «Зимнее 

путешествие» 

Упражнение в счете звуков в пределах 5.  

Продолжение формирования умений сравнивать 

три предмета по длине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: 

длинный, короче, самый короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный. 

 Упражнение в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, активизируя речевой 

словарь детей  данными словами.  

Воспитание любознательности. 

III Наш дом. 

Комнатн

ые 

растения 

«Путешествие 

в  волшебный, 

сказочный 

зимний сад» 

Упражнение в счете предметов на ощупь в 

пределах 5.  

Объяснение значения слов вчера, сегодня, завтра.  

Развитие умения сравнивать предметы по их 

пространственному расположению, умение чётко, 

правильно употреблять слова - слева, справа, 

налево, направо. Воспитание усидчивости, 

внимательности. 

 

IV Мебель. 

Бытовая 

техника 

«На мебельной 

фабрике» 

Закрепление умений сравнивать три предмета по 

величине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности. 

Упражнение в счете предметов на ощупь в 

пределах 5.  
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Развитие умения сравнивать предметы по их 

пространственному расположению (слева, справа, 

налево, направо).  

Закрепление умения различать и называть 

знакомые геометрические фигуры употребляя в 

речи - круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.  

Воспитание любознательности. 

Февраль 

I Посуда. «  В сказке 

Федорино  

горе» 

Продолжение упражнения в счете предметов на 

ощупь в пределах 5. 

 Закрепление представлений о значении слов вчера, 

сегодня, завтра. 

 Формирование умений сравнивать три предмета 

по ширине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: широкий, уже, 

самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

Развитие свободного общения со сверстниками, 

взрослым.  Воспитание умения выслушивать 

ответы товарищей до конца. 

II Продукты 

питания. 

«Испечем мы 

пироги» 

Формирование умения считать движения в 

пределах 5.  

Упражнение в умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать пространственные 

направления относительно себя словами: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

Формирование умений сравнивать 4–5 предметов 

по ширине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности. Развитие 

умений обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: широкий, уже, самый 

узкий, узкий, шире, самый широкий, обогащение 

словаря детей.  

Воспитание познавательного интереса, 

потребности добиваться успехов. 

III Семья. 

Наша 

армия. 

«Семейный 

альбом» 

Формирование умения воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). 

Упражнение в умении называть и различать 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. Активизация словаря 

детей. 

Совершенствование представления о частях суток 

и их последовательности: утро, день, вечер, ночь. 

Воспитание чувства гордости за Российскую 
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армию. 

IV Профессии. «Кем быть?» Упражнение в умении воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5).  

Формирование умения двигаться в заданном 

направлении (вперед, назад, налево, направо). 

Закрепление умения составлять целостное 

изображение предмета из отдельных частей, 

используя речь как описание своей работы. 

Воспитание уважения к людям труда. 

Март 

I Мамин 

праздник. 

«Букет для 

мамы» 

 Закрепление умения двигаться в заданном 

направлении.  

Объяснение, что результат счета не зависит от 

величины предметов (в пределах 5).  

Формирование умений сравнивать предметы по 

величине (в пределах 5), раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый 

большой, поменьше, еще меньше, самый 

маленький, больше. Активизация словаря детей. 

Развитие смекалки, сообразительности. 

Совершенствование диалогической речи. 

Воспитание чувства любви и уважения к мамам, 

бабушкам. 

II Весна. «На весенней 

полянке» 

 Закрепление представления о том, что результат 

счета не зависит от величины предметов.  

Формирование умений сравнивать три предмета по 

высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: высокий, ниже, 

самый низкий, низкий, выше, самый высокий.  

Упражнение в умении находить одинаковые 

игрушки по цвету или величине.  

Развитие  активной речи, внимания, 

любознательности. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе. 

III Перелётные 

птицы. 

«Пернатые 

гости» 

Показывание независимости результата счета от 

расстояния между предметами (в пределах 5).  

Упражнение в умении сравнивать 4–5 предметов 

по высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый высокий, 

ниже, самый низкий, выше. 

Упражнение в умении различать и называть 
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геометрические фигуры: куб, шар. Пополнение 

словаря на основе полученных знаний. 

Воспитание бережного отношения к птицам. 

IV Рыбы. 

Земновод- 

ные. 

«В пруду у 

сказочного 

Карпа 

Ивановича» 

Закрепление представления о том, что результат 

счета не зависит от расстояния между предметами 

(в пределах 5). 

Продолжение ознакомления с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром.  

Упражнение в умении двигаться в заданном 

направлении, используя словесные инструкции. 

Воспитание уверенности в себе. 

V В гостях у 

сказки 

«Мир сказки» Учить воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу(без счёта и 

называния числа). совершенствовать умение 

различать и называть знакомые геометрические 

фигуры:квадрат,круг.треугольник.  

Апрель 

I Человек. 

Части тела. 

«В 

поликлинике

» 

 Показывание независимости результата счета от 

формы расположения предметов в пространстве.  

Продолжение ознакомления с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром и кубом.  

Совершенствование представления о значении 

слов далеко – близко. Развитие всех компонентов 

устной речи. 

Воспитание потребности добиваться наилучших 

результатов. 

II Космос. «Космическое 

волшебное 

путешествие» 

Закрепление навыка количественного и 

порядкового счета в пределах 5, формирование 

умения отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?» и т. д.  

Совершенствование умений сравнивать предметы 

по величине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше, самый маленький, больше.  

Совершенствование умения устанавливать 

последовательность частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. Пополнение и активизация словаря на 

основе углубленных знаний детей. 

Воспитание любознательности, умения слушать 

товарищей. 

III Игрушки.  

 

«Поможем 

мишке» 

Упражнение в счете и отсчете предметов на слух, 

на ощупь (в пределах 5).  

Формирование умения соотносить форму 
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предметов с геометрическими фигурами: шаром и 

кубом.  

Развитие умения сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине.  Развитие мышления, внимания, 

мелкой моторики, устной диалогической речи.  

Воспитание любознательности, умения слушать 

товарищей. 

IV Мой город. 

Моя страна. 

«На улицах 

города» 

Закрепление представления о том, что результат 

счета не зависит от качественных признаков 

предмета (размера, цвета). 

Упражнение в умении сравнивать предметы по 

величине (в пределах 5), раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности.  

Закрепление умений обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, меньше, еще 

меньше, самый маленький, больше. 

 Совершенствование умений ориентироваться в 

пространстве, обозначать пространственные 

направления относительно себя 

соответствующими словами: вперед, назад, 

налево, направо, вверх, вниз.  

 Развитие внимания, памяти, логического 

мышления. 

Воспитание любви к своей Родине. 

V Сказки  «В гостях у 

сказки» 

Продолжение ознакомления с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром и кубом. 

Продолжение упражнения в счете и отсчете 

предметов на слух, на ощупь (в пределах 5). 

Совершенствование умений ориентироваться в 

пространстве, обозначать пространственные 

направления относительно себя 

соответствующими словами: вперед, назад, 

налево, направо, вверх, вниз, активизируя 

словарь. Воспитание положительных эмоций, 

интереса к занятию. 

Май 

I День 

Победы. 

«Подарок 

ветерану» 

Закрепление навыка количественного и 

порядкового счета в пределах 5, формирование 

умения отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?» и т. д.  

Закрепление умений сравнивать предметы по 

величине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 
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результаты сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше, самый маленький, больше.  

Закрепление умения устанавливать 

последовательность частей суток: утро, день, 

вечер, ночь.  

Воспитание чувства патриотизма, гордости за свой 

народ. 

II Насекомые. «Путе- 

шествие в 

волшебное 

царство 

насекомых» 

Закрепление навыка в счете и отсчете предметов 

на слух, на ощупь (в пределах 5).  

Закрепление умения соотносить форму предметов 

с геометрическими фигурами. 

Совершенствование умения сравнивать предметы 

по цвету, форме, величине, используя активную, 

устную речь как способ ответа.    

Развитие способности к умозаключениям, 

систематизации знаний. Воспитание интереса к 

наблюдениям за насекомыми. 

III Цветы. «В гости к     

фее цветов» 

Закрепление умения воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5).  

Закрепление умения двигаться в заданном 

направлении (вперед, назад, налево, 

направо),активизируя устную речь. 

Закрепление умения составлять целостное 

изображение предмета из отдельных частей. 

Воспитание любви к природе. 

IV Лето. «Лесная 

полянка» 

Закрепление представления о значении слов 

далеко – близко.  

Совершенствование умения ориентироваться в 

пространстве и обозначать пространственные 

направления относительно себя словами: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи, отвечать на поставленные 

вопросы полным ответом. 

Воспитание интереса к наблюдениям. 

V Лето 

 

 

 

 

«Лесная 

Полянка» 

Закрепление представления о значении слов 

далеко – близко. Совершенствование умения 

ориентироваться в пространстве и обозначать 

пространственные направления относительно себя 

словами: вверху, внизу, слева, справа, впереди, 

сзади.Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи, отвечать на поставленные 

вопросы полным ответом. 

Воспитание интереса к наблюдениям. 
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Используемая литература: 

Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических 

представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада: Планы занятий.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Э.Н.Иоффе «Математика от трёх до семи». 

З.А.Михайлова «Игровые занимательные упражнения для дошкольников». 

Е.В.Колесникова «Математика для дошкольников» (3-7лет). 

Е.А.Носова, Р.Л.Непомнящая     «Логика и математика для дошкольников». 

Б.Никитин «Развивающие игры». 

Михайлова, Данилова «Математическая подготовка детей в ДОУ». 

2.1.3. Формирование целостности картины мира, расширение кругозора 

2.1.3.1. Предметное и социальное окружение 

Создание условий для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Ознакомление с признаками предметов, совершенствовать умение определять их 

цвет, форму, величину, вес. Развитие умения сравнивать и группировать предметы 

по этим признакам. Рассказывать детям 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 устанавливать связь между назначением и строением, назначением и мате-

риалом предметов. 

Расширение знаний детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). Расширение представления о правилах поведения в общественных 

местах. 

Формирование первичных представлений о школе. 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы 

продолжать знакомство 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. Расширять представления о профессиях. 

Ознакомление детей с деньгами, возможностями их использования. Формирование 

элементарных представлений об изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ФЦКМ (предметное и социальное окружение) 

Неде- 

ля 

К-ТП Тема НОД Задачи 

Сентябрь 

I Детский 

сад. День 

знаний.  

«Детский 

сад наш так 

хорош – 

лучше сада 

не найдешь» 

 Уточнение знаний детей о детском саде. 

Расширение знаний о людях разных профессий, 

работающих в детском саду. 

 Развитие диалогической речи.  

Воспитание уважительного отношения к труду 

взрослых. 

III Овощи. 

Огород. 

«Петрушка 

идет 

трудиться в 

огород» 

 Формирование представлений о 

разновидности выращиваемых овощей и их 

значении в жизни людей. Формирование 

умения группировать предметы по назначению 

(удовлетворение потребности в трудовых 

действиях). Развитие речи, памяти, мышления. 

Воспитание чувства взаимопомощи.   

V Хлеб – 

всему 

голова. 

«Откуда хлеб 

к нам 

пришёл» 

Формирование представлений о 

хлебобулочных изделиях, из чего они сделаны, 

люди каких профессий изготавливают 

хлебобулочные изделия. Развитие речи, памяти, 

диалогической речи. Воспитание уважения к 

труду пекарей, поваров; бережного отношения 

к продуктам питания.   

Октябрь 

I Осень. «Осень 

золотая» 

 

Уточнение и расширение знания детей об 

осенней поре года. Активизация словаря по теме.  

Формирование обобщенного представления об 

осеннем лесе, деревьях в осенний период. 

Развитие интереса к живой природе, 

наблюдательности. Воспитание бережного 

отношения к природе нашего города, 

патриотических чувств. 

III Деревья. 

Кустарники. 

«Путешестви

е в прошлое 

кресла». 

 

 

Закрепление знаний о назначении предметов 

домашнего обихода (табурет, стул, кресло) и 

материале для их изготовления. Формирование 

умения определять некоторые особенности 

предметов (части, форма). Развитие умения 

ориентироваться в прошлом и настоящем этих 

предметов. Воспитание бережного отношения к 

деревьям и кустарникам. 
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Ноябрь 

I Обувь. 

Головные 

уборы. 

«Шляпка и 

сапожки для 

девочки 

Наташи»  

 Формирование понятия о том, что человек 

создает предметы для своей жизни. Развитие 

умения ориентироваться в прошлом и 

настоящем предметов одежды (обувь, головной 

убор). Воспитание уважение к труду людей.  

III Дикие 

животные 

наших 

лесов и их 

детёныши. 

«Экскурсия в 

Краеведчески

й музей» 

 (р.к.) 

Продолжение закрепления названия родного 

города, ознакомление с его 

достопримечательностями (на основе 

Краеведческого музея). Воспитание бережного 

отношения к «братьям» нашим меньшим. 

Декабрь 

I Зима. «Зимние 

забавы с 

лучшими 

друзьями» 

Формирование понятия «друг», «дружба». 

Развитие умения сотрудничать, сопереживать, 

проявлять заботу и внимание друг к другу. 

Воспитание ДРУЖЕСКИХ взаимоотношений 

между детьми. 

III Транспорт. 

ПДД. 

«Что такое 

улица» 

(фотопрогулк

а) 

Формирование элементарных представлений об 

улице; обращение внимания на дома, тротуар, 

проезжую часть. Закрепление знаний название 

улицы, на которой находится детский сад. 

Развитие интереса к познанию окружающего 

мира. Воспитание уважительного отношения к 

ответам товарищей.   

V Новогодние 

праздники 

«Новый год» Формировать понятия о традициях празднования 

Нового года на Руси,их 

возникновение.Расширить представление об 

окружающем мире. Продолжить закреплять 

знания детей о зиме,о Новом годе;что ребята 

ждут Нового года. Развивать диалогическую 

речь,обогащать активный словарь. Воспитывать 

интерес к занятию,самостоятельность. 

Январь 

I Зимние 

месяцы 

«Волшебные 

снежинки» 

Рассматривание фото снежинок. Формирование 

представлений о том, что они состоят из воды, 

льда. Закрепление у детей знания основных 

свойств снега (цвет, состояние в разную погоду, 

способность сохранять тепло, очищать воздух, 

таять в помещении), дать представление о том, 

где и как рождается снег. 

Воспитание интереса к исследовательской 

деятельности. 

III Наш дом. 

Комнатные 

«Цветочный 

горшок» 

Ознакомление со свойствами и качествами 

предметов из пластмассы на примере цветочного 
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растения. горшка. Оказание помощи в выявлении свойств 

пластмассы (гладкая, легкая, цветная). Развитие 

любознательности. Воспитание бережного 

отношения к вещам. 

Февраль 

I Посуда. «В мире 

стеклянной 

посуды» 

Закрепление умения детей узнавать предметы из 

стекла и керамики, отличать их друг от друга, 

устанавливать причинно- следственные связи 

между назначением, строением и материалом 

предмета. 

Развитие интереса к познанию окружающего 

мира. 

Воспитание умения работать сообща. 

III Семья. 

Наша 

армия. 

«Моя семья»  

  

Ознакомление с понятием «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. Развитие любознательности. 

Воспитание чуткого отношения к самым 

близким людям – членам семьи. 

Март 

I Мамин 

праздник. 

«Песенка для 

мамы» 

Ознакомление с деловыми и личностными 

качествами музыкального руководителя. 

Расширение представления о женских 

профессиях. 

Воспитание эмоционального и 

доброжелательного отношения к музыкальному 

руководителю. 

III Перелётные 

птицы. 

«Кто 

построит 

скворечник 

для птиц?» 

Ознакомление с трудом плотника, с его 

деловыми и личностными качествами.  

Воспитание чувства признательности и 

уважения к человеку этой профессии, к его 

труду. 

V В гостях у 

сказки 

Народные 

сказки 

Формирование целостной картины мира через 

чтение сказок. Развитие интереса и внимания к 

слов в литературном произведении. 

Постепенное приучение слушать 

сказки,запоминать небольшие и простые по 

содержанию сказки помогать детям,используя 

разные приёмы и педагогические 

ситуации,правильно воспринимать содержание 

произведение,сопереживать его героям. 

Апрель 
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I Человек. 

Части тела. 

«Замечатель- 

ный врач» 

Формирование понятия о значимости труда 

врача и медсестры, их деловых и личностных 

качествах. Развитие познавательного интереса. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

ним. 

III Игрушки. «Воздушный 

шарик» 

Ознакомление с резиной, ее качествами и 

свойствами. Формирование умения 

устанавливать связи между материалом и 

способом его использования. Развитие 

любознательности, речи, мышления. 

Воспитание эмоционально- положительного 

отношения к обучению. 

V Сказки «В гостях у 

сказки» 

Формирование понятий «волшебство», 

«превращение» путём выращивания кристаллов. 

Развитие познавательного интереса к 

экспериментированию, исследованию. 

Воспитание положительных эмоций, 

дружелюбия, аккуратности. 

Май 

I День 

Победы. 

«Наша  

армия» 

Формирование представления о воинах, которые 

охраняют нашу Родину. Уточнение понятия 

«защитники Отечества». Ознакомление с 

некоторыми военными профессиями (моряки, 

танкисты, летчики, пограничники). Развитие 

речи, мышления. Воспитание патриотизма, 

уважения защитникам Отечества, к памяти 

бойцов. 

III Цветы. «Петрушка - 

художник» 

(р.к) 

Продолжение формирования умения 

группировать предметы по назначению. 

Развитие любознательности. Воспитание 

бережного отношения к природе, чувство 

восхищения. 

V Лето «Здравствуй 

лето!» 

Формирование представления детей о лете.о 

сезонных изменениях(сезонные изменения в 

природе,одежде людей,на участке детского сада)  

 

 

2.1.3.2. Ознакомление с миром природы 

Расширение представления детей о природе. Ознакомление с домашними 

животными, обитателями уголка природы (аквариумные рыбки, хомяк, волнистые 

попугайчики, канарейки и др.). Ознакомление с представителями класса 

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

передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который 
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она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). Ознакомление с фруктами 

(яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и 

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

др.). 

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

божья коровка). 

Закрепление знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях 

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

способами ухода за ними. 

Формирование умения узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, 

клен и др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организация наблюдений за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

Расширение представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

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

изменения в природе. Рассказывание детям об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Развитие умения детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, ) птицы 

улетают на юг. Формирование умения устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли : абочки, жуки; 

отцвели цветы и т. д.). 

Побуждение детей принимать участие в сборе семян растений. 

Зима. Развитие умения замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. Наблюдение с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы.  

Побуждение детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу.  

Оказание помощи зимующим птицам, называть их. Расширение представления о 

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

тают. 

Привлечение к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на 

лыжах, лепке поделок из снега. 

Весна. Развитие умения узнавать и называть время года; выделять признаки весны 

(солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые). 

Рассказывание  детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формирование представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Формирование умения наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлечение детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширение 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 о свойствах 

песка, воды, камней и глины. 

Закрепление знаний о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши. 
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Исследовательская деятельность.  

Развитие исследовательской деятельности ребенка, оказывать помощь в оформлении 

ее результатов и создании  условий для ее презентации сверстникам. Привлечение 

родителей к участию в исследовательской деятельности ребенка. 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Ознакомление с миром природы 

Неде- 

ля 

КТП Тема НОД Задачи 

Сентябрь 

2 Детский сад  «В гости к деду 

Природоведу» 

(прохождение 

экологической 

тропы)  

Расширение представлений детей об 

осенних изменениях в природе. Показать 

объекты экологической тропы в осенний 

период. 

Формирование бережного отношения к 

окружающей природе. 

Развитие представлений о взаимосвязи 

человека и природы. 

4 Фрукты. Сад «Любимые 

фрукты» 

Ознакомление с названиями фруктов, с 

местом произрастания,  развитие  умения 

сравнивать фрукты по форме, цвету. 

Развитие умения  поддерживать беседу, 

описывать фрукты. Формирование 

представления о пользе фруктов для 

человека. Воспитание  бережного 

отношения к окружающему миру. 

Октябрь 

2 Ягоды. 

Грибы 

«У медведя во 

бору грибы, 

ягоды беру…»  

Формирование  представления о сезонных 

изменениях в природе. Расширение 

представлений о растениях леса: грибах и 

ягодах. 

 Развитие представления о пользе 

природных витаминов для человека и 

животных. Формирование  понятия о 

съедобных и ядовитых грибах и ягодах, о 

правилах поведения в природе; что можно 

приготовить из ягод и грибов, 

активизировать словарь по теме. 

Воспитание бережного отношения к 

природе. 

4 Одежда «Путешествие в 

прошлое одежды» 

Ознакомление с назначением и функциями 

предметов одежды, необходимых для 
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жизни человека.  

Подведение к понятию того, что человек 

создает предметы одежды для облегчения 

жизнедеятельности. 

Развитие умения ориентироваться в 

прошлом одежды. 

Воспитание бережного отношения к 

одежде. 

Ноябрь 

2 Домашние  

животные и 

их детёныши. 

Домашние 

птицы 

«У бабушки в 

деревне» 

Расширение  знания о домашних 

животных о внешнем виде, их повадках, 

пище, пользе, приносимой людям, 

развивать познавательный интерес. 

Формирование  умения  называть 

прилагательные в речи. 

Воспитание бережного отношения к 

животным, заботы человека о домашних 

животных и их  детенышах. 

4 Дикие 

животные 

севера и 

жарких 

стран 

«Жар-Африка 

чудесная страна» 

 

 Расширение и углубление знаний детей 

о животных Африки. 

Совершенствование словарного запаса, 

грамматического строя речи. 

Развитие познавательных интересов, 

свободного общения с взрослыми и 

детьми. 

 Развитие речи как средство общения, 

внимания, памяти, воображения, 

логического мышления. 

Воспитание стремления 

изучать животный мир. Создание у детей 

эмоционально-позитивного настроения. 

Декабрь 

2 Зимующие 

 птицы 

«Птицам 

голодно зимой» 

(Р.К.) 

Расширение  представления о зимующих 

птицах, их отличительных признаках, со 

строением. 

Формирование  умения выделять 

характерные особенности снегиря, 

воробья. Формирование  желания 

наблюдать за птицами,  прилетающими на 

участок. Расширение  словарного  запаса 

по теме. Воспитывать желание помогать 

птицам. 

4 Новогодний 

праздник 

«Ёлочка – 

колкая 

Формирование знаний детей о ёлке как о 

дереве 
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иголочка» Систематизация знаний детей: о празднике  

Новый год, его особенностями и 

традициями, как наряжается елочка. 

Побуждение детей помогать педагогу 

украшать ёлочку для группы. 

Воспитание бережного отношения к 

деревьям. 

Январь 

2 Зимние 

 забавы 

 «В гости к деду 

Природоведу» 

(Р.К)  

Ознакомление  и расширение 

представления детей о зимних явлениях в 

природе в зимний период. 

Развитие умения наблюдать за объектами в 

зимний период и устанавливать 

взаимосвязь человека и природы. 

Воспитание положительных эмоций, 

дружелюбного отношения в коллективе. 

4 Мебель. 

Бытовая 

техника 

«Путешествие в 

страну мебели»  

Ознакомление с предметами мебели и их 

назначением. 

Формирование  умения: различать и 

называть детали мебели, объединять и 

классифицировать предметы по разным 

признакам. 

Формирование знаний о том, кто и где 

изготавливает мебель. 

Воспитание бережного отношения 

предметам мебели, уходом за ней. 

Февраль 

2 Продукты 

питания 

«Откуда берется 

хлеб»  

Формирование первоначальных 

представлений  о том, какой путь проходит 

зерно, чтобы стать хлебом. 

Расширение знаний о труде взрослых: 

хлебороб, мельник, пекарь. 

Воспитание бережного отношения к хлебу. 

4 Профессии «Лесник – 

хозяин леса» 

 

Формирование представления о 

профессии лесника. 

Формирование у детей первоначальных 

навыков охраны жизни и здоровья. 

Воспитание чувства коллективизма, 

интереса к познанию. 

Уточнение знаний у детей о таких 

профессиях, как: эколог, биолог. 

Воспитание у детей уважения к людям 

разных профессий. 

Март 
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2 Весна «Весна – красна в 

гости к нам 

 пришла» 

 

Расширение представления детей о 

характерных признаках весны. 

Формирование  умение находить эти 

признаки самостоятельно. 

Развитие умения наблюдать за 

изменениями в природе, анализировать, 

сравнивать, делать выводы. 

Формирование  знания о том, что весной 

зацветают многие комнатные растения. 

Воспитание положительных эмоций, 

дружелюбия. 

4 Рыбы. 

Земноводные 

«Кто живёт в 

пруду» 

(Р.К) 

Формирование  знания: о характерных 

особенностях строения земноводных; 

внешний вид и способ передвижения. 

Развитие памяти, внимания. 

Воспитание бережного отношения к 

животному миру, бережного отношения к 

своей малой родине 

Апрель 

2 Космос «И кружат там 

девять 

различных 

планет» 

Формирование  понятия «Вселенная». 

Дать первичные представления о 

строении солнечной системы-планеты, 

солнце, луна. Развитие познавательного 

интереса. 

Воспитание любознательности, интереса к 

занятию. 

4 Мой город. 

Моя страна 

«Красная книга 

ЕАО» 

(Р.К.) 

Ознакомление детей с Красной книгой 

ЕАО, её содержанием. 

Закрепление знаний о  ее назначении. 

Развитие  диалогической речи. 

Воспитание  бережного отношения к 

окружающей среде. 

Май 

2 Насекомые «Какие 

насекомые  

живут с нами» 

Расширение  и закрепление  знаний о 

внешнем строении тела насекомых, 

названиях отдельных частей тела (головка, 

брюшко, крылья), о пользе (вреде) для 

людей и растений. 

Упражнение  в сравнении насекомых. 

Включаться в беседу, отвечать на вопросы. 

Воспитание  умения  соблюдать 

безопасные правила поведения с 

насекомыми. 

4 Лето «Вот оно какое Закрепление умений узнавать и 
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наше лето!» 

 

называть время года, выделяя 

признаки  лета. 

Развитие мышления, внимания, памяти. 

Воспитание положительных эмоций, 

дружелюбного отношения в коллективе. 

Используемая литература 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010.Помораева И. А.,  

Дыбина О. Б. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999.  

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. — Самара, 1997. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Денисова Д. Математика для малышей. Средняя «группа.—М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010 

 

Перспективное планирование целевых  прогулок. 

Сентябрь  

 

Целевая прогулка на огород. 

Цель: формирование  представления у детей об осени, 

осенних явлениях. Развитие представлений о трудовой 

деятельности человека в осеннее время года, сборе урожая 

человеком. Воспитание бережного отношения к 

окружающему миру природы. 

Октябрь 

 

Целевая прогулка вокруг детского сада. 

Цель: формирование  у детей быть внимательными, 

осторожными на территории своего участка, на территории 

детского сада. Развитие познавательного интереса, 

обогащение словаря детей. Воспитание  внимательности, 

аккуратности. 

Ноябрь 

 

Целевая  прогулка «Наблюдение за транспортом» 

Цель:закрепить знания детей о видах 

транспорта(общественный,грузовой,легковой) 

 

Декабрь  Целевая экскурсия на прачечную детского сада. 

Цель: формирование у детей представления о содержании и 

структуре труда прачки, о характере стирального трудового 

процесса; рассказать об опасности бытовых электрических 

приборов и бережном с ними обращении. 
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Январь Целевая прогулка по участкам детского сада. 

Цель: Рассмотреть снежные постройки, вызвать желание и на 

своем участке слепить снежные фигуры. Развивать 

разговорную речь, активизация словаря. Воспитание 

трудолюбия, положительных эмоций. 

Февраль Экскурсия в соседнюю группу «Мы идём в гости». 

Цель: Продолжать знакомить детей с правилами поведения в 

гостях. Предложить рассмотреть различные ситуации, 

обсудить, как нужно поступать. Обогащать позитивный опыт 

общения, расширять представления о моделях поведения в 

определённых ситуациях. Провести сравнительную 

экскурсию по расположению в группе. 

Март Целевая  прогулка  к прилегающим улицам вокруг 

территории детского сада. 

Цель: Отметить какие объекты находятся рядом с детским 

садом; расширять кругозор детей. Продолжать 

формирование умений  детей отвечать на вопросы педагога 

полными  предложением. 

Апрель Целевая прогулка  к проезжей части. 

Цель: Дать представления о правилах на улице и на дороге; 

расширять представления о транспорте, его назначении, 

труде взрослых; расширять представления о назначении 

легкового специального транспорта; познакомить со знаком 

«переход»; воспитывать внимание, дисциплинированность 

Май Целевая прогулка к соседнему детскому саду. 

Цель: Объяснить детям, что в нашем городе много детских 

садов, потому что много детей; сравнить этот сад с тем, в 

который ходят дети, находя сходство и различие; 

воспитывать любовь к своему детскому саду. Развитие 

активной, разговорной речи. 

 

 

2.2. Образовательная область  «Речевое развитие»  

Основные цели и задачи 

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. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 
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Развивающая речевая среда 

Обсуждение с детьми информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивание детей, уточнение их ответов, подсказывание слов, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично 

и понятно высказывать суждение. Способствование развитию любознательности. 

Оказание помощи детям  доброжелательном общении со сверстниками, подска-

зывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться, выражать свою точку зрения, 

обсуждать со сверстниками различные ситуации. 

 Формирование словаря 
Пополнение и активизирование словаря на основе углубления знаний детей о 

ближайшем окружении. Расширение представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в собственном опыте дошкольников. 

Активизирование употребления в речи названий предметов, их частей материалов, 

из которых они изготовлены. 

Развитие умения использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. Введение в словарь детей существительных, 

обозначающие профессии; глаголов, характеризующие трудовые действия. 

Совершенствование умения 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). 

Формирование умения употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи 
Закрепление правильного произношения гласных и согласных звуков, 

отрабатывание произношения свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развитие артикуляционного аппарата. Продолжение работы над дикцией: 

совершенствование отчетливого произношения слов и словосочетаний. 

Развитие фонематического слуха: формирование умения различать на слух и 

называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствование 

интонационной выразительность речи. 

Грамматический строй речи 
Формирование умения 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, туфель). Напоминание о правильных 

формах повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! 

И т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 
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Поощрение характерного для детей пятого года жизни словотворчества, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова, 

Побуждение активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь 
Совершенствование диалогической речи: формирование умения участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Развитие умения детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Закрепление умения пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки 

из сказок. 

2.2.1. Речевое развитие - «Речевое развитие включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонемати-

ческого слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». (Примеч. 

Федеральный Образовательный стандарт дошкольного образования, Приказ 

Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155) 

Средний  дошкольный возраст 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация,Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение, Рассказ,Игра 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 

Развитие речи   

Не

дел

я 

КТП  

к ООП 

Тема НОД Программное содержание 

 

Сентябрь 

2 Детский сад 

 

«Надо ли учиться 

говорить?» 

Оказание помощи детям  в понятии того, что 

и зачем они будут делать на занятиях по 

развитию речи. Развитие  навыков 

диалогической речи, общение в парах друг с 
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другом. Воспитание положительного от 

ношения к детскому саду, дружелюбного 

отношения в коллективе. 

4 

 

Фрукты. 

Сад 

«Фруктовая 

корзинка» 

 

Объяснение детям артикуляции звуков «с» и 

«с’». Упражнение в правильном, отчетливом 

его произнесении (в словах, фразовой речи). 

Развитие речи. Воспитание  через игру 

познавательного  интереса. 

Октябрь 

2  

 

 

Ягоды. 

Грибы 

«Соберем в 

лукошко ягод и 

грибов немножко»  

 

Упражнение детей в произношении 

изолированного звука «з» (в слогах, словах). 

Формирование умения произносить звук «з» 

твердо и мягко; различать слова со звуками 

«з», «з’». Развитие мышления, внимания. 

Воспитание культуры речи. 

4   Одежда «Наряд любимой 

игрушки» 

(составление 

рассказов-

описаний 

игрушек) 

Продолжение формирования умения 

рассказывать об игрушке по определенному 

плану (по подражанию педагогу). Развитие 

связной речи. Обогащение словаря. 

Воспитание бережного обращения с 

игрушками. 

Ноябрь 

2   

 

 

Домашние 

животные и 

их детены-

ши. Домаш-

ние птицы. 

«У бабушки в 

деревне» 

 

 Упражнение детей в произнесении звука «ц» 

(изолированного, в слогах, в словах). 

Совершенствование интонационной 

выразительности речи. Формирование умения 

различать слова, начинающиеся со звука «ц», 

ориентируясь не на смысл слова, а на его 

звучание. Развитие речи. Воспитание 

бережного отношения к животным. 

4   

 

Дикие 

животные 

Севера и 

жарких 

стран. 

«Африканская 

саванна» 

(рассказывание по 

картине) 

 

Формирование умения описывать картину в 

определенной последовательности, называть 

картинку. Упражнение детей в умении 

образовывать слова по аналогии  

( Д.упр.«Назови кто?»). Развитие связной 

речи. Воспитание уважительного отношения к 

ответам товарищей. 

Декабрь 

2   

 

 

 

Зимующие 

птицы 

 

 

 

«Птичьи 

посиделки» 

 

 

 

 

Ознакомление детей с артикуляцией звука 

«ш».  Формирование умений четко 

произносить звук (изолированно, в слогах, в 

словах); различать слова со звуком «ш». 

Развитие  памяти и внимания. Воспитание 

целеустремленности. 
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4   Новогод-

ние 

праздники 

«Вот это 

снеговик!» 

(рассказывание по 

картине) 

Формирование умения детей составлять 

рассказы по картине без повторов и 

пропусков существенной информации. 

Обучение умению придумывать название 

картине. Развитие связной речи. Воспитание 

уважительного отношения к ответам 

товарищей.  

Январь 

2    Зимние 

забавы.  

«Таня не боится 

мороза» 

(рассказывание по 

картине) 

Формирование умений рассматривать картину 

и рассказывать о ней в определенной 

последовательности. Развитие умения 

придумывать название картины; связной речи. 

Воспитание уважительного и терпеливого 

отношения друг к другу. 

4    Мебель. 

Бытовая 

техника 

 

 

«Кошкин дом» 

 

 Упражнение детей в четком и правильном 

произнесении звука «р» (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). Развитие 

воображения, наглядно-образного мышления, 

связной речи. Воспитание осторожности при 

обращении  с электроприборами. 

Февраль 

2   Продукты 

питания 

 

«Натюрморт»  Формирование умения называть главное в 

картине (работа с раздаточными  картинами) 

и рассказывать о ее содержании. 

Формирование понятия натюрморт. Развитие 

творческого мышления. Воспитание интереса 

к составлению рассказов, интереса к 

рассматриванию картин известных 

художников. 

4   Профессии «Все профессии 

нужны,  все 

профессии важны» 

 

 

 Объяснение детям того, как правильно 

произносится звук «ч». Упражнение в 

произнесении звука (изолированно, в словах, 

стихах). Развитие фонематического слуха 

детей. Воспитание целеустремленности, 

самостоятельности. 

Март 

2 

  

 

Весна «Весна идет, весне 

дорогу» 

(составление 

рассказа с 

использованием 

Формирование умения придерживаться 

определенной последовательности, составляя 

рассказ по  серии картинок. Обогащение 

словаря. Развитие связной речи. Воспитание 

самостоятельности. 
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мнемотехники) 

 

4 

  

Рыбы. 

Земно-

водные 

«Обитатели 

водоемов» 

 

 Упражнение детей в правильном 

произнесении звука щ и дифференциации 

звуков «щ – ч» . Развитие связной речи, 

звуковой культуры речи. Воспитание 

бережного отношения к окружающей среде и 

природе нашего края. 

Апрель 

2 

  

Космос «Космонавты в 

космосе»  

Оказание помощи в рассматривании и 

описывании картины в определенной 

последовательности. Продолжение 

формирования умения придумывать название 

картине. Развитие связной речи. Обогащение 

словаря. Воспитание патриотизма, уважения 

к профессии космонавт. 

4   Мой город. 

Моя страна. 

«Наш любимый 

город»  

Упражнение детей в четком произнесении 

звука «л» (в звукосочетаниях, словах, 

фразовой речи). Совершенствование 

фонематического восприятия. Формирование 

умения определять слова со звуками «л», «л’». 

Развитие звуковой культуры речи,  

мышления. Воспитание любознательности, 

активности. 

Май 

2   Насекомые «В гостях у жука» Упражнение детей в правильном и четком 

произнесении звука «ж» (изолированного, в 

звукоподражательных словах); в умении 

определять слова со звуком «ж». Развитие 

внимания, речи, мышления. Воспитание 

бережного отношения к миру насекомых. 

4 

  

Лето «Лето, лето-какого 

оно цвета, какие 

звуки мы слышим 

летом?!»  

Формирование умения составлять 

описательный рассказ, используя 

мнемотехнику. Развитие связной, активной  

речи детей. Формирование умения его 

пересказывать с интересом. Воспитание 

дружелюбного отношения друг к другу. 

 

Используемая литература: 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи» во всех возрастных группах» 2009год. 

«Развитие речи», Воронеж, 2006год. 
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О.И.Бочкарёва Развитие речи»-занимательный материал, Волгоград, 1996год. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-

2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

 

2.2.2. Художественная литература  

Продолжение работы по формированию интереса к книге. Продолжение регулярного 

чтения детям художественных и познавательных книг. Формирование понимания 

того, что из книг можно узнать много интересного. 

Предложение вниманию детей иллюстрированных изданий знакомых произведений. 

Объяснение, как важны в книге рисунки;  как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Формирование умения детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Оказание помощи детям, используя 

разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывание по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.          

Поддерживание внимания и интерес к слову в литературном произведении. 

Ознакомление с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым.,  Е. 

Чарушиным. 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ –   

Чтение художественной литературы  

Неде- 

ля 

К-ТП Тема НОД Задачи 

Сентябрь 

1 День знаний 

 

 «Наш любимый 

воспитатель» 

(чтение 

стихотворения) 

 

Формирование представлений о работе 

воспитателя в детском саду. Умение 

поддерживать беседу.  

Развитие умений слушать и оценивать 

произведение, положительных 

эстетических  

чувств и эмоций при прослушивании 

стихотворения.  

Воспитание положительного отношения к 

работе воспитателя. 

3 Овощи. 

Огород 

«Хозяйка с 

базара корзину 

несла» 

(заучивание 

отрывка 

Формирование умений анализировать 

текст. 

Развитие коммуникативных способностей, 

четкой интонационной речи. 

Активизация логического мышления.  
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стихотворения) Воспитание положительных эмоций от 

прослушивания стихотворения. 

5 Хлеб всему 

голова 

Р.н. сказка 

«Колосок» 

Ознакомление детей с новой сказкой. 

Продолжать формирование представлений 

о  понятиях сказках, умение их 

пересказывать, опираясь на мнемотехнику, 

иллюстрации к сказке. Развитие 

коммуникативных способностей, четкой 

интонационной речи. Воспитание 

усидчивости, интереса. 

Октябрь 

1 Осень Стихотворения 

И.Бунин 

«Листопад», 

А. Плещеева 

"Осень 

наступила» 

(заучивание) 

 

Формирование представления об осени. 

Проявление чуткости к художественному 

слову. 

 Формирование умений заучивать 

стихотворения, пересказывать. 

 Воспитание положительных эстетических 

чувств и эмоций при прослушивании 

стихотворения. 

3 Деревья. 

Кустарники 

Булатов М.Н. 

«Как коза 

избушку 

построила» 

Ознакомление с содержанием сказки. 

Формирование умения пересказывать 

сказку, выделяя в ней : начало, середину и 

концовку. 

Развитие умения поддерживать беседу и 

высказывать свою точку зрения. 

Воспитание бережного отношения к 

животным. 

5 Хлеб - всему 

голова 

Р.н. сказка 

«Колосок» 

Ознакомление детей с новой сказкой. 

Продолжать формирование представлений 

о  понятиях сказках, умение их 

пересказывать, опираясь на мнемотехнику, 

иллюстрации к сказке. Развитие 

коммуникативных способностей, четкой 

интонационной речи. Воспитание 

усидчивости, интереса. 

Ноябрь 

1  

Обувь. 

Головные 

 уборы 

 

С.Маршак 

«Вот какой 

рассеянный» 

Формирование умений составлять  

серию картинок к стихотворению, отвечая 

на вопросы воспитателя.  

Развитие зрительного восприятия, 
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 наблюдательности. 

 Активизация речи детей. 

 Воспитание уважения к ответам других 

детей. 

 Дикие 

животные 

наших  

лесов и 

 их детё- 

ныши 

 «Идёт лисичка 

 по мосту» 

(заучивание 

потешки) 

 

Формирование умения запоминать 

небольшие и простые по содержанию 

потешки. 

Ознакомление с русским фольклором. 

Развитие  интереса от заучивания потешек. 

Обогащение словарного запаса,  

активизация речи детей. 

Воспитание положительных эмоций. 

Декабрь 

1 Зима «Зимовьё» обр. 

И.Соколова- 

Микитов 

 

Формирование  знания детей о том, 

 как зимуют животные. 

Формирование умения правильно воспри-

нимать содержание произведения, 

сопереживать его героям, пересказывать 

рассказ, отвечая на вопросы. 

Развитие наглядно – образного 

восприятия.  

Воспитание бережного отношения к 

животным 

3 Транспорт. 

ПДД. 

Олеся 

Емельянова  

«Мы шагали по 

дорожке и у нас 

устали ножки…» 

(заучивание 

стихотворения) 

Формирование знаний о ПДД, правил 

поведения на придорожной 

части,транспорте.  

Развитие интереса к произведению. 

Воспитание положительных  

чувств и эмоций при прослушивании 

стихотворения, внимательности на дороге. 

5 Новогодние 

праздники 

Чтение детям 

русской 

народной сказки 

«Зимовье»                        

Помочь детям вспомнить известные 

народные сказки. Познакомить со сказкой 

«Зимовье». развитие интереса к 

произведению. Воспитание 

положительных чувств и эмоций при 

прослушивании сказки. 

Январь 

1 Зимние  

месяцы 

Александрова 

 «Зимняя 

песенка» 

(заучивание 

стихотворения) 

 

Формирование умений заучивать наизусть 

несложное рифмованное стихотворение. 

Развитие интонации. Обогащение словаря 

детей. Воспитание положительных эмоций 

от стихотворения. 

3 Наш «Три  Формирование умений внимательно 
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 дом 

 

поросёнка», 

перевод с англ. 

С.Михалков 

(чтение сказки) 

слушать сказку, отвечать  на вопросы по 

содержанию. 

Развитие зрительного восприятия, 

наблюдательности. 

Активизация речи детей.  

Воспитание уважения к ответам других 

детей. 

Февраль 

1 Посуда К.Чуковский 

 «Федорино 

горе» 

Ознакомление с писателем, с содержанием 

сказки.  

Формирование умения пересказывать 

 сказку, выделяя в ней: начало середину и 

 концовку. 

Развитие умения поддерживать беседу и 

высказывать свою точку зрения. 

Воспитания чувства взаимопомощи и 

взаимовыручки в детском коллективе. 

3 Семья. 

Наша  армия 

С.Маршака 

«Пограничники»  

(чтение и  

заучивание 

стихотворения) 

Ознакомление с писателем и его 

творчеством. 

Формирование умения пересказывать 

стихотворение с опорой на картинки.  

Пополнение и активизация словаря на 

основе представлений о профессии 

военных. 

Развитие  речи, памяти, внимания, 

познавательные интересы.  

Воспитание чувства гордости за 

Российскую Армию, патриотизма. 

Март 

1 Мамин  

праздник 

Е.Благинина 

«Посидим в 

тишине» 

(заучивание 

стихотворения) 

Формирование  интереса к 

прослушиванию стихотворения. 

Обогащение  словарного запаса, 

развитие связной, интонационной речи 

детей. 

Воспитание  чувства любви и уважения 

 к маме. 

3 Перелётные 

птицы 

 «Как 

 скворец себе 

 дом выбирал» 

(чтение сказки) 

Ознакомление   с произведением. 

Формирование умений  различать  

зимующих и перелётных птиц. 

Развитие наглядно-образного восприятия. 

Воспитание нравственных качеств 

доброты, заботы, внимания; бережного 

отношения к живой природе 

5 В гостях у Чтение сказки Вспомнить с детьми  названия русских 
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сказки «Крылатый,мохн

атый,да 

масляный» 

народных сказок. Развитие речи. 

Восприятие интересаи положительных 

эмоций от прочтения. 

Апрель 

1 Человек. 

Части тела 

Р.Сеф 

«Сказка о 

 кругленьких и 

длинненьких  

человечках» 

Ознакомление с содержанием сказки. 

Формирование  умения пересказывать 

сказку, выделяя в ней: начало, середину и 

концовку. 

Развитие умения поддерживать  

беседу и высказывать свою точку зрения. 

Развитие интереса к чтению сказок.  

Воспитание дружелюбного отношения в 

коллективе. 

3 Игрушки Е. Стеквашова 

«Машина» 

(заучивание 

стихотворения) 

Формирование умения слушать 

стихотворение. 

Развитие интереса к заучиванияю 

стихотворения. 

Развитие памяти, речи. 

Обогащение  словарного запаса.  

Воспитание бережного отношения 

 к игрушкам. 

5 Сказки «Путешествие по  

сказкам» 

Формирование интереса к викторине; 

умение  узнавать и называть знакомые 

сказки, сказочных персонажей. Развитие 

познавательного интереса; активной речи. 

Воспитание положительных эмоций. 

Май 

1 День  

Победы 

Рассказ 

Л.Кассиля 

«Памятник 

 советскому  

солдату» 

(чтение отрывка) 

Формирование умения слушать 

художественное произведение; 

Дать представление о героизме солдат- 

Защитников Родины. 

Воспитание патриотизма. 

3 Цветы Елена Приходько 

«Как появились 

одуванчики» 

(заучивание 

стихотворения) 

 Продолжать формирование умения детей 

пересказывать наизусть стихотворение с 

использованием мнемотехники. 

с опорой. Развитие зрительного 

восприятия, наблюдательности; умение 

отвечать на вопросы воспитателя. 

Активизация речи детей.  

Воспитание  усидчивости, уважения к 

ответам других детей. 

5 Лето  Заучивание 

стихотворения 

Закрепление умения запоминать 

стихотворение. Развитие интонационной 
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В.Орлова «Ты 

скажи мне 

реченька лесная» 

выразительной речи,памяти,внимания. 

Воспитание умения оценивать своих 

товарищей. 

 

2.2.3. Рекомендуемая литература : 

 Списки литературы для чтения детям 

русский фольклор: песенки, потешки, заклички. «Наш козел...»-; «Зайчишка-

трусишка...»: «Дон! Дон! Дон!-», «Гуси, вы гуси...»; «Ножки, ножки, где вы 

были?..». «Сидит, сидит зайка..>, «Кот на печку пошел...», «Сегодня день целый...», 

«Барашеньки...», «Идет лисичка по мосту...», «Солнышко-ведрышко...», «Иди, 

весна, иди, красна...». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», 

обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. Н. Толстого; 

«Жихарка», обр. И. Карнауховой;«Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; 

«Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; 

«Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое 

зернышко», обр. О, Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, 

воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л, Яхина; 

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

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок 

братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная 

Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. "Бременские 

музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин «Листопад» (отрывок); А. Майков «Осенние листья по ветру 

кружат...»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); 

А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким «Первый снег»; А. Барто «Уехали»; 

С. Дрожжия «Улицей гуляет...» (из лихотворения «В крестьянской семье»); С. 

Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором...» (из 

поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков «Зима»; С. Маршак «Багаж», «Про все 

на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков «Дядя Степа»; Е. 

Баратынский «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц «Песенка про сказку»; «Дом 

гнома, гном — дома!»; Э. Успенский «Разгром»; Д. Хармс «Очень страшная 

история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, собачке 

Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный 

ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; 

С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. 

«На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); Бианки, 

«Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная 

иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. 
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Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Носов. «Приключения 

Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара 

Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. 

Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег овец...», 

«Хотела галка пить...». 

произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. 

«Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с 

польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. 

«Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. 

Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. 

с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с 

англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из 

книги), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на 

тигров», пер. с англ. Н. Шерепгевской; Э. Хогарт. «Мафии и его веселые друзья» 

(главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?» — рус. нар. песенки; А. 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»); 3. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; 

Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему 

медведь зимой 

спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из 

цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

 

Используемая литература: 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.:     

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. 

П. Ильчук и др. - М., 2005. 

 

2.3.  Образовательная область «Художественно эстетическое развитие»  

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
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Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству  

Приобщение 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. 

Ознакомление детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Формирование умения понимать содержание произведений искусства. 

Побуждение узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Закрепление умения различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

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

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

Формирование умения выделять и называть основные средства выразительности 

(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. 

Ознакомление детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения. Ознакомление с тем, что дома бывают разные по горме, высоте, 

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

Побуждение интереса к различным строениям, находящимся вокруг детского сада 

(дом, в котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Побуждение детей обращать внимание на сходство и различия разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закрепление умения замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

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

Поощрение стремления детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Организация первого посещения музея (совместно с родителями), рассказать о 

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

Закрепление знания детей о книге, книжной иллюстрации. Ознакомление с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Ознакомление детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно - прикладного 

искусства). 

Воспитание бережного отношения к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 
Развитие интереса детей к изобразительной деятельности. Развитие эстетического 

восприятия, образные представления, воображение, эстетические чувства, 
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художественно-творческие способности. Развитие умения выделять и использовать 

средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Вызывание положительного эмоционального отклика на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. 

Формирование умения рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. Формирование умения создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. Обогащение представления детей об искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений 

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

основе развития творчества. 

Закрепление умения сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

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

Формирование умения проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Оказание помощи  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. 

Закрепление и обогащение представления детей о цветах и оттенках окружающих 

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

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

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

получения нужных цветов и оттенков. 

Развитие желания использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закрепление умения правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. 

Формирование умения 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 презлы контура; проводить 

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

Закрепление  умения чисто промывать кисть перед использованием краски другого 

цвета. К концу года формирование  умения получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш. Формирование умения правильно передавать 

расположение частей сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

Декоративное рисование. Формирование умения создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоиовских узоров. Использование 

дымковские и филимоновские изделий 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). 
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Ознакомление с Городецкими изделиями. Развитие умения выделять элементы 

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

используемые в росписи. 

 

2.3.1. Конструктивно-модельная деятельность 

Конструирование из строительного материала. Обращение внимания детей на 

различные здания и сооружения вокруг их ломов, 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. 

Развитие способности различать и называть строительные летали (куб, пластина, 

кирпичик, брусок); формирование умения использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развитие умения 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. 

Развитие умения 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.). Развитие умения 

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

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»). 

Формирование умения сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разных цветов для создания и украшения достроек. 

Развитие представлений об архитектурных формах 

Конструирование из бумаги и природного материала. Формирование умения  

конструировать  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). 

Приобщение детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

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

формирование умения  использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Младший дошкольный возраст 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 
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 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Конструирование 

Неде- 

ля 

К-ТП Тема НОД Задачи 

Сентябрь 

1 День 

знаний. 

 

«Лесная 

школа» 

 

Формирование умения организовывать 

пространство для конструирования, объединять 

постройки единым сюжетом. 

Формирование умения обращать внимание детей на 

различные здания и сооружения вокруг их домов. 

Развитие умения устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. 

Развитие конструкторских способностей, 

пространственного мышления. 

Воспитание положительных эмоций, дружелюбного 

отношения. 

2 Детский 

сад 

 

«Пригласите

льный билет 

для куклы» 

(бумага) 

 

 

Ознакомление со свойствами бумаги. 

Формирование умения складывать прямоугольный 

лист пополам, совмещая при этом углы и стороны 

листа, проглаживать линию сгиба. 

Воспитание положительных эмоций от проделанной 

работы. 

3 Овощи. 

Огород 

 

«Заборчик 

для  огорода» 

 

Формирование умения самостоятельно подбирать 

необходимые детали по величине, форме, цвету, 

комбинировать их. 

Развитие умения анализировать образец постройки. 

Закрепление  представления о назначении  

или строении мостов, название их частей:  

опоры, пролет, скаты, делать постройку устойчивой. 

Воспитание дружелюбного отношения в коллективе. 

4 Фрукты. 

Сад 

«Дары осени» 

(природный) 

Формирование  умений составлять 

 композицию из осенних листьев, фруктов  

в корзине в икебану. Умение творчески дополнять 

композицию деталями 

Развитие творческих способностей, фантазии. 

Воспитание трудолюбия, усидчивости, 

аккуратности. 

5 Хлеб всему Чудо - печь Развитие умения выбирать строительные материалы 
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голова в соответствии с поставленной задачей и 

реализуемым замыслом;развитие воображения. 

Воспитание эстетического 

вкуса,аккуратности,усидчивости. 

Октябрь 

1 Осень «Гараж для 

машины по 

сбору 

урожая» 

 

Ознакомление детей с длинной пластиной.   

Развитие умения сравнивать ее с короткой 

пластиной и кирпичиком (чем отличается кирпичик 

от пластины, что «длиннее», «короче», как 

называются стороны у пластин, демонстрирует 

зависимость устойчивости деталей от их 

расположения. 

Развитие мелкой моторики рук, фантазии. 

Воспитание усидчивости, внимательности. 

2 Ягоды. 

Грибы 

«Подарки 

 для ёжика» 

(природный) 

Формирование умения детей видеть образ в 

природном материале (шишке),  

Развитие мелкой моторики рук при работе с 

пластилином. 

Воспитание трудолюбия, аккуратности при работе, 

положительных эмоций. 

3 Деревья. 

Кустарники 

«Двухэтажый 

дом» 

(по образцу) 

Развитие умения самостоятельно измерять 

постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»). 

Формирование умения сооружать постройки из 

крупного строительного материала. 

Развитие представлений об архитектурных формах. 

Воспитание наблюдательности, активности, 

аккуратности во время работы. 

4 Одежда «Рубашка» 

(бумага) 

Формирование умения  приёмов  

конструирования из бумаги, умения  

создавать  целую поделку. 

Ознакомление с техникой работы оригами. Развитие 

мелкой моторики, наглядно-образного мышления. 

Воспитание аккуратности, внимательности, 

положительных эмоций от работы.  

5 Хлеб - 

всему 

голова 

«Колосья 

хлеба» 

(природный 

материал) 

Формирование умений у детей составлять 

композицию из тыквенных семечек, располагать их 

на листе, приклеивать, окрашивать. Развитие мелкой 

моторики, наглядно-образного мышления. 

Воспитание аккуратности, бережного отношения к 

своей работе и работе детей. 

Ноябрь 

1 Обувь «Полка для Умение анализировать постройку,  конструировать 
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Головные 

уборы 

обуви»  по образцу. 

Способствование овладению 

элементарными конструкторскими навыками. 

Развитие воображения. 

Воспитание трудолюбия. 

2 Домашние 

животные и 

их 

детёныши. 

Домашние 

птицы 

«Петушок – 

петушок» 

(природный) 

 

Формирование умения  создавать выразительный 

образ петушка из шишек и пластилина. 

Развитие мелкой моторики рук. 

Воспитание трудолюбия, активности во время 

работы. 

3 Дикие  

животные  

наших 

лесов 

и их 

детёныши 

«Терем» 

 

Формирование умения сооружать прочные 

постройки с перекрытиями, делая перекрытия из 

пластин и плат, сооружая надстройки на 

перекрытиях, украшая крыши различными 

деталями. 

Развитие умения различать и называть основные 

геометрические фигуры. 

Развитие фантазии, умения самостоятельно 

выполнять последовательность действий, обобщать 

и сравнивать. 

Воспитание бережного отношения к животным, 

уважения к своему и чужому труду. 

4 Дикие  

Животные 

севера и 

жарких 

стран 

«Пингвин» 

(бумага) 

Формирование умения работать с шаблонами, с 

бумагой, пластилином, ножницами. Ознакомление  с 

животными Антарктиды и их особенностями. 

Развитие конструктивных способностей детей, 

мелкой моторики рук при лепке отдельных деталей. 

Воспитание доброты, отзывчивости, любви к 

окружающему миру. 

Декабрь 

1 Зима «Ворота» 

 (по образцу) 

Продолжать формирование умения конструировать  

знакомые предметы по образцу из набора «Томик». 

 Развитие способности различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, 

брусок); формирование умения использовать их с 

учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). 

Воспитание аккуратности, внимательности, 

бережного отношения к постройкам. 

2 Зимующие  

птицы 

«Кормушка 

 для птиц» 

(бумага) 

 

Формирование умения использовать разные приемы 

работы с бумагой. 

Развитие творческих способностей, мелкой 

моторики рук, внимания, речи; обогащение 
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словарного запаса. 

Воспитание дружеских отношений в коллективе, 

доброжелательности, взаимопомощи, аккуратности, 

терпения, любви к окружающему миру. 

3 Транспорт. 

ПДД 

«Грузовые 

автомобили»  

(по образцу) 

Уточнение знаний у детей о грузовом транспорте. 

Упражнение в конструировании грузовой машины, в 

анализе образцов.  

Дать представление о строительной детали – 

цилиндре и его свойствах (в сравнении с бруском).  

Развитие способности к плоскостному 

моделированию. 

Воспитание внимательности, активности во время 

работы. 

4 Новогодние 

праздники 

«Игрушки на 

елку» 

(природный 

материал)  

 

Формирование  умения делать игрушки из шишек, 

желудей скрепляя детали пластилином.  

Развитие  мелкой моторики рук и творческих 

способностей. 

Воспитание положительных эмоций у детей от 

предстоящего праздника и значимости их работы. 

5 Новогодние 

праздники 

«Игрушки на 

ёлку» 

(природный 

материал) 

Формирование  умения делать игрушки из шишек, 

желудей скрепляя детали пластилином.  

Развитие  мелкой моторики рук и творческих 

способностей. 

Воспитание положительных эмоций у детей от 

предстоящего праздника и значимости их работы. 

Январь 

1 Зимние 

месяцы 

«Ёлочка в 

снегу»  

(природный, 

по условию) 

Формирование  умения делать поделку из шишек, 

бусин, используя для украшения – акварель.  

Развитие творческих способностей, фантазии и 

творческого мышления. 

Воспитание трудолюбия, аккуратности, 

внимательности. 

2 Зимние 

забавы 
«Снежинки» 

(бумага) 

 

Формирование умения использовать разные 

приемы работы с бумагой. Развитие творческих 

способностей, мелкой моторики рук, внимания, 

речи; обогащение словарного запаса. Воспитание 

аккуратности, интереса к работе. 

3 Наш дом. 

Комнатные 

растения 

«Мой дом» Закрепление у детей 

навыков строительства одноэтажных и 

многоэтажных домов разной конструкции. 

Развитие конструкторских способностей, 

самостоятельности в нахождении способов 

конструирования, пространственного мышления.  
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Воспитание положительных эмоций от проделанной 

работы, навыков коллективной работы, умение 

детей объединять свои постройки в соответствии с 

общим замыслом. 

4 Мебель. 

Бытовая  

техника 

«Мебель для 

трёх 

медведей» 

(бросовый) 

Формирование умения  приёмов  

конструирования из спичечных коробков.  

Формирование умения создавать целую поделку.  

Развитие мелкой моторики рук, воображения. 

Воспитание положительных  эмоций у детей, 

поощрение обыгрывания построек. 

Февраль 

1 Посуда «Посудный 

шкаф» 

Упражнение детей в огораживании небольших 

пространств кирпичиками и пластинами, 

установленными вертикально и горизонтально. 

Умение делать перекрытия. 

Закрепление умений подбирать детали для 

постройки.  

Развитие самостоятельности, воображения. 

Воспитание положительного отношения к 

совместной деятельности. 

2 Продукты 

питания 

 «Ягоды, 

грибочки» 

(природный 

материал) 

  Развитие умения работать с природным 

материалом– шишки, желуди, и пластилином. 

Развитие фантазии, мышления. 

Воспитание положительных  эмоций у детей, 

дружелюбного отношения в коллективе. 

3 Семья. 

Наша армия 

«Военная 

техника» 

Упражнение детей в конструировании, в умении 

строить элементарные схемы; уточнение 

пространственных понятий. 

Закрепление умения работать со строительным 

материалом. 

Воспитание дружелюбного отношения в 

коллективе. 

4 Профессии «Солдатская 

пилотка» 

(бумага) 

 

Формирование представления об оригами: сгибать 

лист пополам, совмещая стороны и углы.  

Закрепление знаний о профессии военных.  

Воспитание уважения к российской армии, 

патриотизма. 

Март 

1 Мамин 

праздник 

«Дом для 

мамы» 

Продолжать формирование умения 

конструировать  знакомые предметы по образцу.  

Упражнение в сооружении прочных построек из 

кубиков. 

 Развитие конструкторских навыков детей, 

фантазии, пространственного мышления. 
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Воспитание любви и заботы о маме. 

2 Весна «Весенний 

букет» 

(бумага) 

Формирование представления об оригами; навыков 

коллективного творчества.  

Развитие мелкой моторики, фантазии, творческого 

воображения. 

Воспитание любви к красоте, природе. 

3 Перелётные 

птицы 

«Скворечник

»  

Продолжать формирование умения работать со 

строительным материалом. 

Развитие мелкой моторики рук и творческих 

способностей.  

Воспитание внимательности, бережного отношения 

к природе. 

4 Рыбы. 

Земноводны

е 

«Золотая 

рыбка» 

(природный) 

Формирование умения работать с природным 

материалом (листочки, шишки, жёлуди, веточки), 

дополняя поделку декоративными элементами. 

Развитие творческих способностей, эстетического 

вкуса. 

Воспитание бережного отношения к окружающему 

миру.  

5 В гостях у 

сказки 

«Сказочный 

домик» 

Вызвать интерес у детей к созданию построек из 

строительного материала;закрепить знания детей о 

строительных деталях,цвете;способствовать 

развитию связной речи в ходе работы;развивать 

мелкую моторику;развивать 

внимание,воображение,логическое 

мышление;воспитывать у детей сочувствие к 

сказочным персонажам,вызвать желание помочь им. 

 

Апрель 

1 Человек. 

части тела 

«Моя 

фантазия» 

Развитие умения сооружать робота из конструктора 

- лего. Формирование  умений самостоятельно 

выбирать детали приближенные к реальной форме 

тела человека. Развитие творческих способностей, 

изобретательности. 

 Совершенствование умений поддерживать 

правильную осанку во время занятия 

2 Космос «Ракеты» 

(бросовый 

материал) 

Формирование умения приёмов  

конструирования из бросового материала (бутылка), 

приклеивание к  основной форме деталей; умения 

создавать целую поделку.  

Закрепление  знания о понятии «солнечная 

система», «космос». 

Воспитание положительных  эмоций у детей. 

3 Игрушки «Шкаф для Закрепление умения работать с конструктором. 
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игрушек» Развитие творческого воображения, умения 

взаимодействовать со сверстниками, решая одну 

общую задачу, работая в паре, в группе. 

Закрепление названия деталей, способов 

соединения деталей. 

Воспитание дружелюбного отношения в 

коллективе. 

4 Мой город. 

Моя страна 

«Открытка 

для моей 

России» 

(бумага) 

Расширение представлений о своем городе, о своей 

стране – России. 

Развитие умения создавать композицию , используя 

изобразительные средства выразительности. 

Развитие мышления, фантазии.                                                    

Воспитание самостоятельности,  положительных  

эмоций у детей. 

5 Игрушки «Матрёшка» 

(бумага) 

Продолжать формирование умений работать с 

бумагой по шаблону. Развитие мелкой моторики, 

фантазии, творческого воображения. Воспитание 

патриотизма, аккуратности, интереса к работе. 

Май 

1 День  

Победы 

«Вышка» Уточнение пространственных понятий. 

Закрепление умения  в конструировании, в умении 

строить элементарные схемы; Закрепление  умений 

ориентироваться в пространстве. 

Закрепление понятий «выше», «ниже». 

Воспитание дружеских отношений в коллективе, 

патриотизма. 

2 Насекомые «Полянка с 

насекомыми

» 

(природный 

материал) 

Продолжение ознакомления детей с 

особенностями жизни насекомых и природных 

взаимосвязях. Развитие практических навыков 

работы с разнообразным природным материалом 

(шишки, желуди, ветки, камни). 

Развитие мышления, активизация словаря по теме.                                                               

Воспитание любознательности, интереса к живой 

природе, дружеских отношений, умение 

радоваться успехам других детей. 

3 Цветы «Клумба с 

цветами» 

 

Умение  детей чередовать строительные детали по 

цвету. 

Закрепление название цветов: синий, красный, 

зелёный, желтый. Побуждение детей называть 

цвета. 

Развитие мелкой моторики, пространственного 

воображения, внимания, памяти, способности 

сосредоточиться, мышления,  творческих  
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способностей 

Воспитание  детей работать в коллективе и 

находить совместное решение задач. 

4 Лето «Тюльпан» 

(бумага) 

Закрепление умений  детей работать в технике 

оригами, складывать лист пополам по диагонали, 

находить центр  листа, чётко проводить линию 

сгиба, развитие мелкой моторики, аккуратности, 

усидчивости. 

Воспитание положительных эмоций от работы 

5 Лето  «Тюльпан»(

бумага) 

Закрепление умений  детей работать в технике 

оригами, складывать лист пополам по диагонали, 

находить центр  листа, чётко проводить линию 

сгиба, развитие мелкой моторики, аккуратности, 

усидчивости. 

Воспитание положительных эмоций от работы 

 

2.3.2 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. 

2.3.2.1.Лепка. Развитие интереса детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

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

предыдущих группах. Формировать умение прищипывать с легким оттягиванием 

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

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

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Упражнение  в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрение 

стремления украшать вылепленные изделия узором помощи стеки. 

Закрепление приемов аккуратной лепки. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Лепка 

Неде

ля 

КТП  

к ООП 

Тема НОД Программное содержание  Оборудование  

Сентябрь 

2 Детский 

сад 

 

«Моя 

любимая 

игрушка» 

Формирование умения создавать 

образ любимой игрушки. Закрепление 

умения использовать при создании 

разнообразные приемы лепки, 

Пластилин, 

стеки, 

изображения с 

игрушками. 
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усвоенные ранее. Развитие 

стремления доводить начатое дело до 

конца. Воспитание эстетического 

отношения к своей работе, умение 

оценивать работы. 

4 

 

Фрукты. 

Сад 

«Сливы и 

лимоны 

для 

компота» 

 

Обогащение представления о 

предметах овальной формы и их 

изображении в лепке. Закрепление 

приемов лепки предметов овальной 

формы, разных по величине и цвету. 

Развитие мелкой моторики. 

Воспитание эстетических чувств. 

Муляжи 

фруктов, 

солёное тесто, 

досточки. 

Октябрь 

 2 

 

 

Ягоды. 

Грибы 

«Грибная 

полянка» 

 

 

 

Закрепление умения лепить знакомые 

предметы, используя усвоенные ранее 

приемы лепки (раскатывание 

прямыми и кругообразными 

движениями, сплющивание ладонями, 

лепка пальцами) для уточнения 

формы. Подведение к образной 

оценке работ. Развитие мелкой 

моторики. Воспитание 

самостоятельности. 

Иллюстрации 

грибов, 

художественное 

слово – загадки, 

пластилин, 

доска для лепки, 

заготовка для 

полянки. 

4   Одежда «Девочка в 

платье» 

 

Формирование умения передавать 

образ девочки в лепном изображении. 

Формирование умения выделять 

части человеческой фигуры в одежде. 

Закрепление представлений детей об 

одежде, названиях предметов 

одежды. Упражнение в умении 

соединять части, прижимая их друг к 

другу.  

Воспитание самостоятельности. 

Пластилин, 

доска для лепки, 

кукла в платье, 

иллюстрация 

«Девочка в 

платье» 

5 Хлеб- 

всему 

голова 

«Хлебобул

очные 

изделия» 

(солёное 

тесто) 

Формирование умений работать с 

солёным тестом, передавать в работе 

лепное изображение хлебобулочных 

изделий. Развитие мелкой моторики, 

стремление доводить свою работу до 

конца. Воспитание интереса в работе 

с тестом. 

Тесто, стеки, 

муляжи булочек, 

хлеба, 

пирожных. 

Ноябрь 

2   

 

 

Домашн

ие 

животны

«Козленоч

ек» 

 

 Формирование умения лепить 

четвероногое животное (овальное 

тело, голова, прямые ноги). 

Иллюстрации 

домашних 

животных с 
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е и их 

детеныш

и. 

Домашн

ие птицы 

Совершенствование приемов лепки: 

раскатывание между ладонями, 

прикрепление частей к вылепленному 

телу животного, сглаживание мест 

скрепления и др.).  Развитие 

сенсомоторного опыта. Воспитание 

бережного отношения к животным. 

 

детенышами, 

козленочка, 

пластелин, 

стеки. 

4   

 

Дикие 

животны

е Севера 

и жарких 

стран. 

«Пингвин

ы на 

льдине»   

Отрабатывание обобщенных 

способов создания изображения 

животных в лепке. Развитие мелкой 

моторики рук в процессе лепки при 

создании образа животного.  Развитие  

воображения, творчества. Воспитание 

положительных эмоций при 

выполнении работы. 

  Иллюстрации 

по теме, 

пластилин, 

доска для лепки, 

стека. 

Декабрь 

2   

 

 

 

Зимующ

ие птицы 

 

 

 

«Синица» 

 

 

 

 

 

Формирование умения лепить птицу, 

передавая овальную форму тела; 

оттягивать и прищипывать мелкие 

части: клюв, хвост, крылья. Развитие 

умения отмечать разнообразие 

получившихся изделий. Воспитание 

положительных эмоций при 

выполнении работы. 

Иллюстрации 

зимующих птиц, 

пластилин, 

доска для лепки, 

стека. 

4   Новогод

ние 

праздник

и 

«Новогодн

ий 

хоровод» 

Формирование умения изображать 

фигуру человека, правильно 

передавая соотношение частей по 

величине, их расположение по 

отношению к главной или самой 

большой части. Ознакомление с 

дымковской куклой. Формирование 

умения объединять свою работу с 

работами других детей. Развитие 

образного восприятия. Воспитание 

самостоятельности, дружелюбия. 

Картинки с 

изображением 

Новогоднего 

праздника, 

хоровода, 

пластилин, 

стеки. 

Январь 

2    Зимние 

забавы.  

«Мы 

лепили 

снеговиков

» 

 

 

 

Закрепление умения передавать в 

лепке предметы, состоящие из шаров 

разной величины. Формирование 

умения передавать относительную 

величину частей. Развитие чувства 

формы, эстетического восприятия. 

Закрепление усвоенных приемов 

Пластилин, 

доска для лепки, 

стеки, 

иллюстрации с 

зимними 

забавами. 
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лепки. Воспитание аккуратности, 

усидчивости в работе. 

4    Мебель. 

Бытовая 

техника 

 

 

«Стол и 

стул» 

(налеп из 

пластилин

а) 

 

 Формирование умения разрезать 

вытянутые пластилиновые столбики 

на части, используя стеку и 

прикреплять их к картону, изображая 

предметы мебели в виде барельефа 

(изображение выступает над 

плоскостью фона). Развитие мелкой 

моторики. Воспитание 

самостоятельности. 

Предметные 

картинки, 

пластилин, 

картон, доска 

для лепки, 

стеки. 

Февраль 

2   Проду- 

кты 

питания 

 

«Пирог 

для кукол» 

Продолжение формирования  умения 

лепить округлые предметы, 

сплющивая тесто между ладоней, 

украшать изделия. Развитие умения 

работать аккуратно. Воспитание 

стремления делать что-то для других. 

Предметные 

картинки, текст 

для пересказа: 

«Что вкуснее?» 

соленое тесто, 

гофрированная 

бумага, 

салфетки, доска 

для лепки. 

4   Професс

ии 

«Железная 

дорога» 

 

 

 Воспитание стремления задумывать 

интересное содержание своей лепки, 

доводить начатое дело до конца. 

Продолжение формирования умеия 

раскатывать из шариков столбики и 

составлять из них задуманный 

предмет. Закреплять умение 

соединять части, прижимая их друг к 

другу, обрезать стекой лишние части 

столбиков.  Воспитание инициативы,  

самостоятельности. Развитие чувства 

формы и композиции. 

Пластилин, 

доска для лепки, 

иллюстрации с 

профессиями 

людей, в том 

числе профессия 

железнодорожни

ка. 

 

 

Март 

2 

  

 

Весна «Цветик-

семицвети

к»  

Формирование умения лепить цветы, 

разглаживая пластилин по картону. 

 Развитие эстетического вкуса.  

Воспитание самостоятельности.  

Пластилин, 

стеки, стеки, 

предметные 

картинки. 

4 

  

Рыбы. 

Земново

дные 

«Рыбка 

золотая» 

 

 Закрепление знания овальной формы, 

приёмов изготовления предметов 

такой формы: раскатывание прямыми 

движениями ладоней, лепка 

пальцами. Формирование умения 

обозначать стекой чешуйки, 

Пластилин, 

доска для лепки, 

стеки, 

иллюстрации к 

сказке «О 

золотой рыбке» 
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покрывающие тело. Развитие  

приёмов оттягивания, сплющивания 

при передаче характерных 

особенностей рыбки. Воспитание 

самостоятельности. 

 

Апрель 

2 

  

Космос «Ракета 

летит в 

космос»  

 

Формирование умения лепить ракету, 

используя приёмы раскатывания,  

прищипывания, сглаживания. Развитие 

мелкой моторики, усидчивости.  

Воспитание самостоятельности,  

активности, развитие воображения, 

умения рассказать о созданном 

образе. 

Пластилин, 

доска для лепки, 

стеки, 

иллюстрации о 

космосе. 

4   Мой 

город. 

Моя 

страна. 

«Наш 

флаг»  

Закрепление стремления детей создавать 

интересные изображения в лепке, 

используя усвоенные раннее  приёмы. . 

Развитие мелкой моторики, усидчивости.  

Воспитание самостоятельности,  

активности, развитие воображения. 

Предметные 

картинки, 

пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. 

Май 

2   Насеком

ые 

«Божья 

коровка» 

Закрепление умений в разделении 

пластилина на маленькие кусочки, их 

скатывании и соединении 

 между собой. Умение соблюдать 

симметричность  

рисунка. Формирование интереса к 

работе,  

развитие мелкой моторики. 

Воспитание бережного отношения к 

природе, усидчивости, трудолюбия. 

Игрушка Божья 

коровка, соленое 

тесто, стеки, 

черный перец 

горошком, 

салфетки, 

обрезанные 

спички, доска 

для лепки. 

4 

  

Лето «Зацвели 

цветы в 

саду у 

нас»  

Развитие эстетического восприятия, 

воображения. Продолжать упражнять 

в отщипывании небольших кусочков 

пластилина и их скатывании. 

Воспитание бережного отношения к 

природе, радостного настроения, 

труду. 

Пластилин, 

доска для лепки, 

стеки. 

Художественное 

слово: стихи о 

лете. 

 

2.3.2.2.Аппликация. Развитие интереса к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. Развитие  умения 

составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, 

дерево, кустик и др.). 
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Формирование умения правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос.  

Формирование умения вырезать круглые формы из квадрата и овальных из 

прямоугольника путем скругления углов, использовании этого приема изображения 

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

Расширение представления о количестве изображаемых в аппликации предметов 

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

готовых форм. Формирование умения преобразовывать эти формы, разрезая их на 

две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники ). 

Закрепление навыков аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрение 

проявления активности и творчества. 

Формирование желания взаимодействовать при создании коллективных композиций. 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Аппликация 

Неде- 

ля 

КТП Тема НОД Задачи Оборудование 

Сентябрь 

1 День 

знаний 

«Красивые 

флажки» 

Формирование умения детей работать 

с ножницами: правильно держать их; 

сжимать и разжимать кольца, резать 

полоску по узкой стороне на 

одинаковые отрезки-флажки. 

Закрепление приёмов аккуратного 

наклеивания, умение чередовать 

изображения по цвету. Развитие 

чувства ритма и чувства цвета. 

Воспитание  положительных эмоций 

 от проделанной работы. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

салфетки. 

3 Овощи. 

огород 

«Овощи на 

тарелочке» 

Формирование умения вырезать овощи 

из квадратов и прямоугольников путём 

закругления; развитие усидчивости, 

терпения, аккуратности. Воспитание 

трудолюбия. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

салфетки. 

5 Хлеб 

всему 

голова 

«Хлебобуло

чные 

изделия» 

Формировать у детей умение к 

нетрадиционным методам аппликации. 

Воспитывать у детей бережное 

отношение к хлебу,уважение к труду 

лебороба. Продолжать формировать 

умение детей отвечать на вопросы 

полным предложением;развивать 

связную диалогическую 

Картинки,цветная 

бумага,клей,ножницы,с 

Салфетки. 
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речь;привлекать детей к активному 

участию в коллективных играх 

 Октябрь 

1 Осень «Листопад» Закрепление умений работать с  

клеем. Формирование умения 

создавать листья для аппликации 

путём обрывания и скатывания 

кусочков бумаги. Воспитание у детей 

эмоционального отношения к 

явлениям природы, любоваться  

листьями, бережное отношение к ним. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

салфетки. 

3 Деревья. 

Кустарник

и 

«Сказочное 

дерево» 

Формирование умения создавать в 

работе сказочный образ путём 

отрывания бумаги. Упражнять в 

умении передавать правильное 

строение дерева. Развитие 

воображения, творческих 

способностей, речи. Воспитание 

аккуратности, трудолюбия. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

салфетки. 

Ноябрь  

1 Обувь. 

Головные 

уборы 

«Красная 

шапочка» 

Формирование умения передавать в 

аппликации образ сказки. Продолжение 

формирование умения изображать 

человека, характерные детали 

 (шапочка), соблюдая соотношение по 

величине. 

Развитие фантазии, воображения, 

творческих способностей Развитие 

умения аккуратно вырезать и 

наклеивать.  

Воспитание трудолюбия, 

внимательности. 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей, салфетки. 

3 Дикие 

животные 

и их  

детёныши. 

«Ёжик» Формирование умения сгибать лист по - 

полам, совмещая стороны и углы, 

вырезать ёжика из заготовки. Умение 

аккуратно приклеивать детали. 

Воспитание усидчивости, положительных 

эмоций от проделанной работы. 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей, салфетки. 

Декабрь  

1 Зима «Ёлка 

 под 

 снегом» 

Формирование умения из 

заготовок вырезать детали для 

аппликации. Закрепление умений 

аккуратно наклеивать детали. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

салфетки. 
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Воспитание: 

 желания любоваться красотой 

зимней 

природы усидчивости, 

положительных эмоций от 

проделанной работы. 

3 Транспорт. 

ПДД 

«Автобус» Закрепление умений вырезать 

нужные части для создания образа 

автобуса. 

Закрепление умений срезать у 

прямоугольника углы, закругляя 

их(кузов автобуса),разрезать 

 полоску на одинаковые 

прямоугольники(окна автобуса). 

Развитие умения композиционно 

оформлять свой замысел. 

Воспитание трудолюбия, 

аккуратности. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

салфетки. 

5 Новогодние 

праздники 

«Игрушка на 

новогоднюю 

ёлочку» 

Учить раскатывать пластилин в 

тонкий жгут,сворачивать его в 

круг,располагать                                                           

на  картоне;закреплять приёмы 

лепки:скатывание пластилина между 

ладонями;закрепление умения 

соединять части,плотно прижимая их 

друг к другу;вызывать 

положительные эмоции от 

полученного результата 

Картон,вырезанный в 

форме круга(шары 

разной 

формы),разноцветный 

пластилин,доски для 

лепки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Январь 

1 Зимние 

месяцы 

 «Зимушка-

зима» 

Развитие приемов: «обрывания» 

(снежные хлопья), наклеивания их на 

поверхность листа. Развитие 

фантазии, умения композиционно 

располагать «снег» на бумаге. 

Воспитание любви к природе родного 

края, аккуратности при работе. 

Цветная 

бумага, 

ножницы, клей, 

салфетки  

3 Комнат 

ные 

растения 

«Щучий 

хвост» 

Ознакомление с названиями 

комнатных растений, способами 

ухода за ними. Формирование умений 

передавать в аппликации характерные 

особенности строения растений, 

соблюдение пропорций деталей. 

Закрепление умений работать 

аккуратно с клеем, ножницами. 

. Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей. 
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Воспитание бережного отношения к 

цветам. 

Февраль 

1 Посуда «Кружечка» Формирование умения сгибать лист 

пополам, совмещая стороны и углы, 

вырезать фигуры. Закрепление 

умений работать аккуратно с клеем, 

ножницами. Воспитание усидчивости, 

дружелюбного 

отношения в коллективе. 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей, салфетки. 

3 Семья. 

Наша  

армия 

«Самолёты» Формирование умений правильно 

составлять изображение из деталей, 

находить место их в общей работе, 

аккуратно наклеивать. Закрепление 

знания о формах (прямоугольник, 

квадрат), умение плавно срезать 

углы. Воспитание радостных эмоций 

от созданной всеми вместе картины. 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей, салфетки. 

Март 

1 Мамин  

праздник 

«Подарок  

для  

мамы и  

бабушки» 

Формирование умения вырезать и 

наклеивать красивый цветок: 

вырезать части цветка (срезая углы 

путём закругления или по косой), 

составление из них красивый 

букет. Развитие чувства цвета, 

эстетического восприятия, 

образных представлений, 

воображения. Воспитание любви и 

внимания к родным и близким. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

салфетки. 

3 Перелёт

ные 

птицы 

«Ласточки  

к нам  

прилетели» 

Закрепление умения различать 

птиц по внешнему виду. 

Формирование умения 

изготавливать птицу из бумаги. 

Развитие воображение, внимания. 

Воспитание заботливого и 

доброжелательного отношения к 

птицам. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

салфетки. 

5 В гостях 

у сказки 

В гостях у сказки 

«Колобок» 

Знакомить детей со свойствами 

бумаги. Формировать технику работы 

с клеем,умением наклеивать готовые 

детали. Развивать творчество и 

фантазию. Развивать зрительное и 

слуховое внимание ребёнка. 

Воспитывать умение у детей работать 

Бумага белого 

цвета,клей,выре

занные формы 

колобка. 
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в коллективе. 

Апрель 

1 Человек. 

Части тела 

«Машенька» Формирование умения вырезать части 

тела(голова, туловище, ноги, руки) 

путём закругления или по косой 

срезания углов. Умение из готовых 

деталей составлять изображение 

человека. Развитие чувства  

цвета, воображения. Воспитание  

дружелюбного отношения к 

сверстникам.  

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей, салфетки. 

3 Игрушки «В магазин 

привезли 

красивые 

пирамидки» 

Формирование умения детей в 

вырезании округлых форм из 

квадратов (прямоугольников) путём 

плавного закругления углов. 

Закреплять умения работать с 

ножницами, клеем. Формирование 

умения: подбирать цвета. Развитие 

цветового восприятия, умения 

располагать круги от самого 

большого к самому маленькому. 

Воспитание положительных эмоций 

от работы. 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей, салфетки. 

5 Сказки «Сказочный 

клоун» 

Закреплять умения работать с 

ножницами, клеем. Формирование 

умения: подбирать цвета. Развитие 

цветового восприятия, умения 

располагать вырезанные заготовки на 

листе бумаги от большой к самой 

маленькой. Развитие наглядно-

образного мышления. Воспитание 

аккуратности, интереса к работе. 

Цветная 

бумага, 

образец, 

клейстер, 

кисти, 

салфетки 

Май  

1 День  

Победы 

«Цветы 

ветеранам» 

Формирование умения составлять из  

нескольких цветов букет, красиво 

сочетая их по цвету, форме, 

величине. формирование 

представлений приёмов оформления 

цветка (край надрезать бахромой 

оворачивая бумажный круг в руке), 

наклеивать меньшую форму на 

большую. Воспитание 

патриотических качеств. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

салфетки. 

3 Цветы  «Волшебная Закрепление умений вырезать Цветная бумага, 
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полянка» 

 

круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путём 

округления углов. Формирование 

умения создавать коллективную 

композицию, самостоятельно 

определяя содержание изображения 

(цветы, бабочки, стрекозы). Развитие 

образного восприятия, воображения. 

Воспитание бережного отношения к 

природе. 

ножницы, клей, 

салфетки. 

5 Лето  «Здравствуй 

лето»  

Учить детей создавать простой 

летний пейзаж -изображение 

дерева,лужайка с 

цветами,солнышко,облака. 

Закреплять знания   строении дерева. 

Развитие мелкой моторики. 

Воспитание  усидчивости . 

Изображения 

деревьев,полоски 

цветной 

бумаги,ножницы, 

Клей,кисточки 

Листы белой 

бумаги 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Нетрадиционная техника рисования 

Неде- 

ля 

КТП Тема СОД Задачи 

Сентябрь 

1. День знаний «Весёлые картинки» 

(раскраски) 
 

 Формирование умения использовать 

при раскрашивании заготовок-картинок  

разные предметы (краски, карандаши, 

мелки). 

Развитие мелкой моторики, 

воображения, фантазии.   

Закрепление умения  дорисовки до 

полного изображения иллюстрации.  

Воспитание аккуратности при работе. 

2. Детский сад «Матрёшка» 

 ( тычок) 

 

Развитие умения работать в данной 

технике, фантазии, творческих 

способностей. Воспитание 

аккуратности и усидчивости при 

работе. 

3. Овощи. 

Огород 

«Чудо - овощи»» 

(шаблонография) 

Формирование умения видеть один и  

тотже предмет с разных сторон. 

Развитиемелкоймоторики, 

координации 

движения. 

Воспитание аккуратности и 
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усидчивости 

при работе. 

4. Фрукты. Сад. «Любимые фрукты» 

(ожившие предметы) 

Ознакомление с техникой. Развитие 

мелкой моторики, образного 

мышления, воображения. 

Формирование 

умения работы над замыслом.   

Воспитание аккуратности при работе. 

5 Хлеб всему 

голова 

«Колоски хлеба» 

штамповка 

Развитие навыка в техники рисования - 

штамповка. Закрепление знаний об 

окружающем мире, появлении хлеба. 

Воспитание аккуратности, интереса  

при работе. 

                                                              Октябрь 

1. Осень. 

Перелётные 

птицы 

«Осенний букет» 

 (печать листьями) 

Продолжение отработки навыков 

работы в данной технике. Развитие 

мелкой моторики, умения видеть 

красоту природы. 

Формирование умения 

придумывать сюжет.   

Воспитание аккуратности и 

усидчивости при работе. 

2. Ягоды. 

 Грибы 

«Ветка рябины» 

(пальчиковое  

рисование+ оттиск 

листьями) 

Развитие умения совмещать техники 

при нанесении изображения. Развитие 

мелкой моторики, умения 

анализировать, выделять основные 

признаки. Закрепление основных 

приёмов 

заливания одного цвета в другой 

ориентироваться на листе бумаги. 

Воспитание аккуратности и 

усидчивости при работе. 

3. Деревья. 

Кустарники 

«Черёмуха»  

(рисование методом 

тычка) 

Развитие навыка с техникой 

 рисования.  

Закрепление знаний об окружающем 

мире. 

 Воспитание аккуратности при работе. 

4. Одежда «Красивые узоры на 

платочке» 

(ниткография) 

Развитие мелкой моторики, чувства 

цвета, 

умения подбирать свою композицию. 

Закрепление знания об одежде. 

Ознакомление с новым способом. 
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Воспитание умения получать 

положительные эмоции от работы. 

5 Хлеб - всему 

голова 

«Колоски хлеба» 

штамповка 

Развитие навыка в техники рисования - 

штамповка. Закрепление знаний об 

окружающем мире, появлении хлеба. 

Воспитание аккуратности, интереса  

при работе. 

                                                              Ноябрь 

1. Обувь. 

Головные 

уборы 

«Сапожки для мамы»  

(рисование солью) 

  Продолжение развития навыка с 

техникой рисования солью.  

Закрепление умения рисовать гуашью. 

Развитие мелкой моторики, 

творческого потенциала. 

Воспитание умения преодолевать 

возникшие трудности. 

2. Домашние 

животные и  

их детёныши. 

Домашние 

птицы 

« Цыплята» 

(рисование  

поролоном) 

Развитие мелкой моторики, творческих 

способностей.  

Закрепление  умения рисовать крупно.  

Воспитание аккуратности и 

усидчивости  

при работе. 

3. Дикие 

животные 

наших лесов 

и их 

детёныши 

«Лесные жители»  

(тычок мятой  

бумагой) 

Продолжение развития умений и 

навыков работы в данной технике. 

Развитие мелкой моторики, творческих 

способностей 

Закрепление  умения рисовать крупно. 

Воспитание чувства прекрасного. 

4. Дикие 

животные  

Севера и 

жарких стран 

«Верблюд в пустыне» 

(расчёсывание 

 краски) 

Расширение представления о пустыни 

и 

Животных жарких стран. 

 Ознакомление с новым приёмом. 

Развитие мелкой моторики. 

Закрепление умения передавать 

колорит.  

Воспитание интереса к 

изодеятельности. 

                                                           Декабрь 

1. Зима «Зимний пейзаж» 

(кляксография) 

Развитие фантазии и творчества в 

рисовании зимнего пейзажа. 

Развитие чувства цвета, эстетического 

вкуса. 

Воспитание потребности в создании 
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необычных рисунков. 

 

2. Зимующие 

птицы 

«Птички - невелички»  

(тычок) 

Совершенствование навыка работы в 

технике тычка. Развитие мелкой 

моторики, фантазии, творческих 

способностей. Воспитаниелюбви и 

бережного отношения к птицам. 

3. Транспорт. 

ПДД 

«Машина» 

(трафаретное 

рисование) 

Расширение представления о ПДД.  

Продолжение развития навыка работы 

с трафаретом. Закрепление умения 

передавать колорит. 

Воспитание аккуратности и 

усидчивости 

при работе. 

4. Новогодние 

праздники 

«Морозные узоры» 

(Восковые мелки 

+акварель) 

Формирование умения рисовать в 

смешанной технике. Развитие 

зрительной наблюдательности,  

интереса к зимним явлениям. 

Воспитание интереса к рисованию. 

 

5 Новогодние 

праздники 

«Морозные узоры» 

(Восковые мелки 

+акварель) 

Формирование умения рисовать в 

смешанной технике. Развитие 

зрительной наблюдательности,  

интереса к зимним явлениям. 

Воспитание интереса к рисованию. 

 

                                                        Январь 

1.  Зимние 

месяцы 

«Здравствуй зимушка - 

зима» 

 (Монотипия) 

Ознакомление с приёмом монотипия. 

Развитие мелкой моторики. 

Формирование 

интереса к развлечениям в зимний 

период. 

Воспитание дружелюбия, 

отзывчивости. 

 

2. Зимние 

забавы 

 «Снежинки» 

(рисование мятой 

бумагой) 

Совершенствование умения работать в 

данной технике. Систематизация 

знаний детей по теме, показать красоту 

и разнообразие форм , их 

неповторимость, развитие фантазии, 

чувства цвета, воспитание любви к 

природе 

3. Наш дом.  

Комнатные 

«Цветочки на окошке» 

(рисование 

Совершенствование умения рисовать 

по мокрому листу отдельными 
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растения 

техника 

по мокрому) участками.  

Развитие мелкой моторики,  чувства 

цвета. 

Воспитание умения выражать 

положительные эмоции. 

4 Мебель.  

Бытовая 

техника 

 

«Мебель»  

(фотокопия) 

. Формирование  умения рисовать 

свечкой 

Развитие зрительной 

наблюдательности. 

Воспитание интереса к получению 

новых впечатлений. 

                                                        Февраль 

1. Посуда «Разнос» 

(пальчиковое 

 рисование,  

хохломская роспись) 

Закрепление основных приёмов 

рисования, ознакомление с элементами 

хохломской росписи, Развитие мелкой 

моторики, творческого воображения, 

воспитание желания добиваться 

лучших результатов. 

2. Продукты 

питания 

«Ваза с конфетами» 

(рисование манной 

крупой) 

 

Закрепление знания о продуктах. 

Ознакомление с новым способом 

рисование манной крупой.  

Развитие мелкой моторики, чувства 

цвета, 

умения подбирать свою композицию. 

Воспитание потребности в рисовании. 

3. Семья.  Наша 

армия 

«Армии салют!»» 

 (восковые мелки + 

набрызг) 

 

Формирование интереса к празднику. 

Совершенствование умения наносить 

изображение в данной технике, 

развитие мелкой моторики, 

цветовосприятия. 

Воспитание чувства гордости за 

родную армию. 

4. Профессии «Добрый доктор 

Айболит» 

(рисование восковыми 

мелками) 

Систематизация знаний детей о 

профессиях, развитие умения и 

навыков работы в данной технике, 

развитие мелкой моторики, воспитание 

усидчивости, умения радоваться 

окончательному результату своего 

труда. 

                                                          Март 

1. Мамин 

праздник 

«Ваза с цветами для 

любимой мамочки» 

(рисование ладошками) 

 

Систематизация и расширение  знаний 

о международном женском дне. 

Закрепление умения работы в данной 

технике. 
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Воспитание любви и уважения к 

самому дорогому человеку. 

2. Весна «Весна» 

(монотопия) 

Развитие мелкой моторики, умения 

видеть красоту природы. 

 Закрепление  нового способа 

рисования. 

Формирование умения придумывать 

сюжет.  

 Воспитание интереса к 

изобразительной деятельности. 

3. Перелётные 

птицы 

«Грачи прилетели» 

(акварель +  

восковые мелки) 

Закрепление основных приёмов 

рисования,  

Повторение признаков ранней весны.  

Совершенствование навыков работы с 

восковыми мелками, нанесения фона 

широкими движениями кисти, 

Воспитание бережного отношения к 

птицам. 

4. Рыбы. 

Земноводные 

«Мои любимые 

рыбки» (рисование 

ладошками) 

Совершенствование умения делать 

отпечатки ладони и дорисовывать их до 

определенного образа (рыбки). 

Развитие фантазии, воображения. 

Воспитания умения работать 

индивидуально. 

5 В гостях у 

сказки 

«Путешествие по 

сказкам» 

Формировать у детей творческий 

потенциал с помощью нетрадиционных 

техник изобразительной деятельности. 

Обогащать представление детей о 

цветах и оттенках. Учить узнавать 

назначение кисти,закрашивать фон 

изображения кистью,проводя линии в 

одном направлении. Воспитывать 

дружелюбие при оценке работ других 

детей. 

                                                        Апрель 

1. Человек.  

Части тела 

«Мои веселые 

ладошки» 

Развитие умения работать в технике – 

рисование ладошками. 

Развитие творческого воображения. 

Воспитание аккуратности и 

самостоятельности во время работы. 

2. Космос «В далёком космосе» 

(раздуваниие краски) 

Систематизация и расширение знаний 

по теме, развитие умения регулировать 

силу воздушной струи, умения 

получать чёткий контур, 
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совершенствование умений детей, 

воспитание умения получать 

положительные эмоции от рисования. 

3. Игрушки «Зайка» 

(тычок сухой жесткой 

кистью) 

Повторение и закрепление знаний по 

тематической неделе, развитие умения 

работать в данной технике, развитие 

усидчивости, воспитание бережного 

отношения к игрушкам. 

4. Мой город. 

Моя страна 

«Улица родного 

 города»  

(восковые мелки + 

акварель) 

Расширение знаний детей о родном 

городе, развитие  навыка рисования 

строений, передавая характерные 

особенности. 

воспитание любви к месту,  где родился 

и живёшь. 

5. Сказки «Золотая  рыбка» 

(оттиск мятой 

бумагой) 

Обобщение знаний детей о сказках. 

Повторение правил работы в данной 

технике. 

Развитие фантазии, творческого 

воображения. 

 Воспитание устойчивого интереса к 

рисованию. 

                                                            Май 

1. ВОВ.  День 

победы 

«Праздничный салют» 

(проступающий  

рисунок) 

Формирование знаний о подвиге 

народа на войне. Закрепление умения 

работы с акварелью и восковыми 

мелками. 

Воспитание уважения к людям ВОВ, 

чувства патриотизма. 

 

2. Насекомые «Бабочка-красавица» 

 (монотипия) 

Расширение представления о 

насекомых. 

 Закрепление умения передавать 

колорит, красоту и неповторимость, 

развитие чувства цвета, эстетического 

вкуса. 

Воспитание бережного отношения к 

насекомым. 

3. Цветы «Цветик –  

семицветик» 

 (рисование ватными 

дисками) 

Расширение знаний о цветовой гамме,  

Закрепление навыка рисования 

ватными дисками. 

Воспитание умения получать 

положительные эмоции от результата 

своего труда. 

4. Лето «Здравствуй, лето!» Расширение знаний детей о лете, 
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Коллективная работа  

(совмещение техник) 

продолжение работы по обучению 

рисовать коллективно, создавая части 

коллективной композиции, воспитание 

умения работать дружно, распределяя 

работу. 

5 Лето  «Здравствуй, лето!» 

Коллективная работа  

(совмещение техник) 

Расширение знаний детей о лете, 

продолжение работы по обучению 

рисовать коллективно, создавая части 

коллективной композиции, воспитание 

умения работать дружно, распределяя 

работу. 

 

Используемая литература: 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комаро ва Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-

2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005.  

Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 

2005. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 

2005-2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

 

2.3.3. Музыкально-художественная деятельность 

Продолжение развития у детей интереса к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащение музыкальных впечатлений, способствование дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

Слушание. Развитие у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять 

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

Обогащение музыкальными впечатлениями, способствование дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 
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Формирование навыков культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца). Формирование умения замечать выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). 

Развитие умения чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. Развитие способности различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Формирование навыков выразительного пения, умение петь протяжна 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развитие умения брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждение петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Развитие навыков пения с инструментальным сопровождением и 

без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Побуждение детей самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты 

хочешь-кошечка?», «Где ты?»). Формирование умения импровизировать мелодии на 

заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Формирование у детей навыков ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствование танцевальных движений: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. Совершенствование навыков основных движений (ходьба 

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

Формирование умения 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. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствование 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 ). 

Развитие умения инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные 

спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формирование умения 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР  

В  СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Неде- 

ля 

К-ТП Название  Задачи 

Сентябрь 

1 День  

знаний 

«Заводные 

игрушки» 

Создание условий для развития музыкально 

игровой деятельности. Расширение слухового 

багажа. Тренировка памяти и внимания. 
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Воспитание интереса к творчеству 

композиторов. 

2 Детский  

сад  

 

«Музыкальные 

стульчики» 

Активизация слухового восприятия. Развитие 

ловкости, быстроты реакции, внимания, 

смекалки, 

воспитание умения действовать по 

музыкальному сигналу. Воспитание умения 

играть дружно и честно. 

3 Овощи. 

Огород. 

«Чудесный  

мешочек» 

Приобщение к музыкальной культуре. Развитие 

умения различать знакомые произведения 

Формирование интереса к музыкальным играм. 

4 Фрукты. 

Сад. 

«Что делают 

дети» 

Расширение музыкального кругозора. 

Закрепление умение различать изменение темпа 

музыки 

Развитие музыкального слуха. Воспитание  

культуры поведения во время проведения игр. 

5 Хлеб всему 

голова 

«Как у наших у 

ворот чудо 

дерево растёт!» 

Формирование интереса к слушанию 

фольклорных песен. Развитие слухового 

восприятия. Воспитание положительных 

эмоций. 

Октябрь 

1 Осень. 

Перелётны

е птицы. 

«Где мои детки?» Побуждение к самостоятельным действиям за 

рамками музыкальных занятий. Развитие 

умения различать звуковысотный слух. 

Воспитание познавательного интереса. 

2 Ягоды. 

Грибы. 

«Прогулка» Формирование стремления к более глубокому и 

осмысленному проникновению в музыкальный 

материал. Упражнение в передаче разных 

ритмических рисунков.  

Воспитание потребности в прослушивании 

музыки. 

3 Деревья. 

Кустарники

. 

«Сладкое дерево Развитие умения различать длительность звука. 

Формирование ритмического мышления. 

Развитие фантазии. Тренировка памяти. 

Воспитание потребности в творчестве. 

4 Одежда. «Чудо - вещи» 

 

 

Формирование знаний о средствах музыкальной 

выразительности.  

Развитие воображения, творческого начала, 

Совершенствование двигательной культуры. 

Воспитание дружного детского коллектива. 

5 Хлеб- 

всему 

голова 

«Как у наших у 

ворот чудо 

дерево растёт!» 

Формирование интереса к слушанию 

фольклорных песен. Развитие слухового 

восприятия. Воспитание положительных 

эмоций. 
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Ноябрь 

1 Обувь. 

Головные 

уборы. 

 

 

«Музыкальная 

шляпа» 

Активизация слухового восприятия.  

Развитие умения различать высокие и низкие 

звуки, узнавать знакомые мелодии. 

Воспитание потребности в музыке 

2 Домашние 

животные и 

их 

детёныши. 

Домашние 

птицы. 

«Три поросёнка» Совершенствование умения различать высоту 

звуков. Развитие музыкального слуха, чувства 

ритма, воспитание любви к животным. 

3 Дикие 

животные 

наших 

лесов и их 

детёныши. 

«Три медведя» Активизация слухового восприятия.  

Развитие чувства ритма. 

Воспитание дружного детского коллектива. 

4 Дикие 

животные 

Севера и 

жарких 

стран 

«Весело и 

грустно» 

Приобщение детей к музыкальной культуре. 

Развитие умения различать характер музыки 

(весёлая, спокойная, грустная). 

Воспитание любознательности, 

наблюдательности. 

Декабрь 

1 Зима. «Какая бывает 

зима» 

 

Развитие творческой активности детей, 

формирование умения  передавать на 

музыкальном инструменте простой ритмический 

рисунок, одновременно пропевая слова. 

Воспитание любви к музыке. 

2 Зимующие 

птицы. 

«Птица и 

птенчики» 

Активизация слухового восприятия.  

Развитие чувства ритма, музыкального слуха, 

умения, менять направление движения, 

упражнение в восприятии двух звуков. 

Воспитание любви и бережного отношения к 

птицам. 

3 Транспорт. 

ПДД. 

«Веселый  

поезд» 

Создание ситуации успеха, желания 

самовыражения. 

 Закрепление  умения различать 

изменение темпа музыки.  

Воспитание умения не стесняться своих 

творческих порывов. 

4 Новогодние 

праздники. 

«Встань в круг» Закрепление слов, характеризующих настроение 

музыкального произведения и музыкальный 

образ. 

Развитие музыкального слуха. 
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Воспитание интереса к занятиям музыкой. 

5 Новогодние 

праздники. 

«Встань в круг» Закрепление слов, характеризующих настроение 

музыкального произведения и музыкальный 

образ. 

Развитие музыкального слуха. 

Воспитание интереса к занятиям музыкой. 

Январь 

1 Зимние 

месяцы  

«В лесу» Создание условий для развития музыкально-

игровой деятельности.  

Развитие звуковысотного слуха, 

совершенствование умения различать высокие, 

средние и низкие звуки, чувства ритма. 

Воспитание любви к родной природе. 

2 Зимние 

забавы 

«К нам гости 

пришли» 

Побуждение к самостоятельным 

действиям за рамками музыкальных занятий. 

Развитие умения различать темповое изменение 

в музыке. Развитие умения различать силу 

звучания, менять её по сигналу педагога, 

воспитание навыков коллективной игры. 

3 Наш дом. 

Комнатные 

растения 

«Ступеньки» Формирование музыкальных способностей в 

игровой деятельности. Развитие умения 

различать движение звуков вверх и вниз. 

Развитие ритмической организации и внимания. 

 Воспитание организованности. 

4 Мебель. 

Бытовая 

техника. 

«Нам игрушки 

принесли» 

Приобщение детей к музыкальной культуре. 

Развитие тембрового слуха. 

Воспитание любознательности, 

наблюдательности. 

Февраль 

1 Посуда. «Тарелочки» Создание условий для развития музыкально 

игровой деятельности.  

Развитие умения различать короткие и длинные 

звуки, прохлопывать темп, воспитание интереса 

к музыкальными играм. 

2 Продукты 

питания. 

«Сложи песенку» Побуждение к самостоятельным действиям за 

рамками музыкальных занятий.  

Развитие умения отмечать длинные и короткие 

звуки, воспитание потребности в творчестве. 

3 Семья. 

Наша 

армия. 

«Картинки и 

имена» 

Развитие ритмического слуха, упражнение в 

определении ритмического рисунка мелодии, 

развитие умения отмечать ритмические рисунки 

слов, воспитание познавательного интереса. 

4 Профессии. «Учитесь 

танцевать» 

Передача образа с помощью пантомимы, 

развитие фантазии, творческого воображения, 
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воспитание потребности в творчестве. 

Март 

1 Мамин 

праздник. 

«Наше 

путешествие» 

Активизация слухового восприятия. Развитие 

умения внимательно слушать музыку, сочинить 

свою мелодию подобного настроения. 

Воспитание интереса к собственной 

музыкальной деятельности. 

2 Весна. «Музыкальный 

дождик » 

Развитие умения  детей чувствовать и 

воспроизводить ритмический пульс речи 

(стихов) и музыки. Развитие слухового 

внимания, чувства ритма.  

Воспитание  интерес к игре на музыкальных 

инструментах. 

3 Перелётны

е птицы. 

«Звуки вокруг 

нас» 

Создание условий для развития музыкально 

игровой деятельности.  

Развитие умения различать образный характер 

музыки, соотносить художественный образ  

с образом музыкальным, отражающим явления 

действительности. Воспитание 

любознательности, наблюдательности. 

4 Рыбы. 

Земноводн

ые. 

«Пять маленьких 

рыбок» 

Развитие представлений об изобразительных 

возможностях музыки, её способности отражать 

явления окружающей природы, воспитание 

любви к природе, бережного к ней отношения. 

5 В гостях у 

сказки 

Буратино  Формирование умения различать музыкальные 

произведения. Развитие умения воспринимать 

музыку;развитие музыкальной памяти. 

Восприятие музыкальной 

культуры,патриотизма. 

Апрель 

1 Человек. 

Части тела. 

«Поющие руки» 

 

Создание условий для развития творческой 

личности. Развитие  умения движений по кругу, 

творческого воображения, фантазии, умения 

двигаться под музыку, воспитание потребности 

в совершенствовании двигательных навыков. 

2 Космос. «Шумелки» Побуждение к самостоятельным действиям за 

рамками музыкальных занятий.  

Развитие умения воспроизводить знакомые 

мелодии с помощью шумовых инструментов и 

подручных предметов, совершенствование 

музыкального слуха, воспитание умения 

работать в команде. 

3 Моя 

страна.  

«Игра - загадка» Создание условий для развития музыкально 

игровой деятельности.  
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Развитие умения придумывать различные 

движения под разные мелодии, 

совершенствование координации  

движений, пластики, воспитание умения 

работать в коллективе. 

4  Мой город. «Танцевальные 

композиции» 

Активизация слухового восприятия.  

Развитие внимания, смекалки, музыкального 

слуха. 

Воспитание умения действовать по 

музыкальному сигналу.  

Воспитание умения играть дружно и честно. 

Май 

1 ВОВ. День 

Победы. 

«Музыкальное 

лото». 

Побуждение к самостоятельным действиям за 

рамками музыкальных занятий.  

Развитие звуковысотного слуха,  

внимания, логического мышления, воспитание 

умения преодолевать трудности. 

2 Насекомые. «Наряд бабочки» Способствование осознанию выразительного 

музыкального образа, развитие музыкального 

слуха, образности словаря, воображения. 

Воспитание интереса к музыкальным играм. 

3 Цветы. «Три цветка» Развитие умения детей различать характер 

музыкальных произведений, развитие памяти, 

сообразительности. 

Воспитание любви к цветам, музыке. 

4 Лето. «Наперегонки» Активизация слухового восприятия.  

Развитие у детей представление о ритме, темпе, 

умения петь, меняя ритм и темп. 

Воспитание интереса к песенной деятельности. 

5 Лето «Ритмические 

кубики» 

Развитие ритмического слуха, упражнение в 

определении ритмического рисунка мелодии, 

развитие умения отмечать ритмические рисунки 

слов, воспитание познавательного интереса. 

 

Используемая литература: 

М.Б. Зацепин «Музыкальное воспитание в детском саду»; 

В.А. Запорожец «Музыкально – дидактические игры»; 

В.А. Запорожец «Волшебный мешочек»; 

Н.А. Ветлугина «Музыкальное развитие ребенка»; 

А.К. Бондаренко «Дидактические игры в детском саду»; 

Е.Ю Матвиенко «Музыкальная предметно – развивающая среда»; 

Журнал «Музыкальный руководитель». 

Кононова Н. Г. Музыкально – дидактические игры для дошкольников: Из опыта 

работы муз.руководителя. 



85 
 

 Комиссарова Л. Н., Костина Э. П. Наглядные средства в музыкальном воспитании 

дошкольников 

 Н. А. Ветлугиной «Музыкально-дидактические игры, развивающие чувственное 

восприятие музыки»;  

 Ветлугина Н. А. Развитие музыкальных способностей дошкольников в процессе 

музыкальных игр 

 И. Л. Дзержинская «Игра, как средство педагогического воздействия к разным видам 

музыкальной деятельности» 

 Н. А. Метлов «Игры с пением для развития у детей музыкального слуха, голоса, 

чувства ритма 

 

           2.4.Образовательная область «Физическое развитие» 

Используемая литература 

Возрастная характеристика, контингента  детей  4-5  лет 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  

потребность  в  движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми.  Появляется способность к регуляции двигательной 

активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 

возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в 

едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Позитивные  изменения  

наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше удерживают  равновесие  

перешагивая  через  небольшие  преграды.           

          К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  

(пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).   

План организационной образовательной деятельности 

 

№

  

группы Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в год 

1 Средняя группа 2 8 70 
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Организация развивающей предметно – пространственной среды 

 
Вид помещения Оснащение Количество (штук) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование для обучения основным видам движения  

Дорожка змейка 1 

Мячи малый для метания 6 

Мяч баскетбольный  1 

Мяч волейбольный  1 

Мяч футбольный  1 

Скакалка  3 

Мешочки с песком 7 

Инвентарь для обще развивающих упражнений  

Мяч – фитбол «Прыгун» с рожками диаметр 55см. 1 

Мяч резиновый большой 2 

Обручи гимнастические 2 

Обручи гимнастические пластмасс  3 

Гантели детские  4 

Гимнастические палки 3 

Мячи среднего диаметра 5 

Инвентарь для подвижных игр  
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Группа 

Кегли пластмассовые большие 8 

Кегли пластмассовые маленькие 9 

Шайба большая 1 

Шайба маленькая 1 

Кольца маленькие 3 

Эстафетная палочка 2 

Конус большой 3 

Мяч теннисный 4 

Ориентир с флажками 2 

Набор для бадминтона 1 

Оборудование, сделанное своими руками  

Дуги большие 2 

Дуги маленькие 2 

Обруч плоский 4 

Мешочки из ткани 8 

Флажки на палочке 22 

Косички  2 

Доска ребристая массажная  1 

Шнур «косичка» 2  
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По формированию потребности в  двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 поддерживать интерес и самостоятельность в двигательной деятельности,  ее 

различных формах, активизировать творчество детей;  

 создание условий для самостоятельной активности детей с использованием 

физкультурного оборудования и инвентаря в подвижных играх в группе и на 

улице;  

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений), 

воспитанию культуры движений:    

 совершенствование двигательных умений и навыков, развития умений их 

самостоятельного применения и использования детьми;  

 развитие умений согласовано ходить, бегать, соблюдая красоту, легкость и 

грацию движений, демонстрируя пластичность и выразительность, свои 

двигательные возможности  

 осваивать различные варианты ползанья и лазанья, прыжков, метания и 

бросания предметов вдаль, ловли, технику выполнения движений; 

 продолжать формирование правильной осанки; 

 обогащение опыта подвижных игр у детей, развитие детской 

самостоятельности в них, инициативности; 

По развитию физических качеств:  

 ориентировки в пространстве, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:  

 расширение кругозора детей в области спортивных игр, обогащать 

представления об их разнообразии  

 обучение катанию на двухколесном велосипеде, ходьбе на лыжах, построениям 

и перестроениям на месте и в движении; 

 развитие инициативности, активности, самостоятельности, произвольности во 

всех формах двигательной деятельности, умений сотрудничать и помогать друг 

другу в выполнении основных движений, спортивных упражнениях и 

подвижных играх; 

 воспитание стремлений действовать по правилам, соблюдая их. 

Подвижные игры. 

           Продолжать развитие активности детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т.д. Развитие быстроты, силы, ловкости, пространственной ориентировки. 

Воспитание самостоятельности и инициативности в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 
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Организация двигательного режима 

Формирование умений детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 

Воспитание у детей стремления участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Формирование умений участвовать в спортивных играх и упражнениях. 

Средний дошкольный возраст 

  Игра, игровая беседа с элементами движений 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа, рассказ, чтение 

 Проблемная ситуация 

 Закаливание 

 Дыхательная гимнастика 

 Рассматривание  

 Гимнастика после сна 

 Пальчиковая гимнастика 

 Самомассаж 

 Прогулка  

 Индивидуальная работа 

 Физминутки 

  

Организация двигательного режима 

 

Дошкольный возраст 4 – 5 лет 

1 половина 

Утренняя  гимнастика 5-6 

Непосредственно образовательная деятельность по физической 

культуре (музыка) 

15 

Физминутки 2 

Динамическая пауза 2 

Хороводные игры 5 

На прогулке: игровые упражнения 5 

Самостоятельная двигательная активность 10 

Подвижные игры 5 

2 половина 

 

Гимнастика после сна 8-9 

Физкультминутка 2 
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На прогулке: ТИД 10 

Закрепление ОВД 5 

Игры, хороводы, игровые упражнения 5 

Самостоятельная двигательная активность 10 

Всего 1ч 21м 

Примечание: в каждой возрастной группе физкультурные досуги и музыкальные развлечения 

проводятся по 1 разу в месяц. Составлена в соответствии с   СанПиН 2.4.1.3049-13 п.13 
Оздоровительная работа 

№ 

п/

п 

 

Содержание  

Периодичность 

выполнения 

время 

1 Охрана психического здоровья 

 Психогимнастик

а, релаксация, 

музыкальные 

паузы 

ежедневно, 

несколько раз в день 

в течение года 

2 Профилактика заболеваний 

 Дыхательные 

упражнения 

2 раза в день: во 

время утренней 

гимнастики; после 

сна 

в течение года 

 

 Дыхательная 

гимнастика 

2 раза в неделю с октября по апрель 

 Игровой 

самомассаж 

(ушей, рук, 

ступней ног и 

т.д) (по методике 

спецзакаливания 

детей А.А. 

Уманской и К. 

Динейки 

ежедневно с октября по апрель 

 Оксалиновая 

мазь 

Ежедневно, перед 

прогулкой 
__________ 

3 Аромотерапия, оздоровление фитоцидами 

 Чесночно-

луковые закуски 

ежедневно в течение года 

 Ароматизация ежедневно  октябрь  -апрель 
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помещений 

(чеснок, 

пихтовое, 

эвкалиптовое 

масло) 

4 Закаливание с учетом состояния здоровья детей 

 Воздушные 

ванны 

ежедневно в течение года 

 Хождение 

босиком по траве 

ежедневно июнь-август 

 Хождение 

босиком по 

«дорожке 

здоровья» 

ежедневно в течение года 

 Массаж сухой 

руковичкой 

ежедневно в течение года 

 Обширное 

умывание 

  _______ в течение года 

 Игры с водой во время 

прогулки 

июнь-август 

 «Рижский» 

метод 

закаливания 

   ______ в течение года 

 Полоскание зева 

(кипяченной 

водой) 

   ______ в течение года 

5 ВИТАМИНОТЕРАПИЯ 

 Витаминизация 

третьего блюда 

(аскорбиновая 

кислота) 

ежедневно в течение года 

6 ФИТОТЕРАПИЯ 

 Напитки 

(лимонный) 

ежедневно октябрь-апрель 

7 РАБОТА С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИЕ ПЛОСКОСТОПИЕ, НАРУШЕНИЕ ОСАНКИ 

 Индивидуальная 

работа с детьми 

ежедневно в течение года 

 Корригирующая 

гимнастика (на 

занятиях) 

  ________ в течение года 
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м
ес

я
ц

  

Тема 

недели 

 

Тема 

НОД 

Содержание Задачи  Оборудов

ание Вводная часть Основная часть Заключитель

ная 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

День 

знаний 

Детский 

сад 

«День 

знаний» 

 

Построения в 

шеренгу, ходьба и 

бег попеременно, 

перестроение  в 

три колонны на 

ориентиры 

ОРУ: без 

предмета  

№1(см.приложени

е) 

ОВД: равновесие, 

прыжки  

П. \и  «Найди 

себе пару» 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной 

по одному; учить сохранять устойчивое 

равновесие на уменьшенной площади 

опоры; упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от пола (земли) 

и мягком приземлении при подпрыгивании 

Шнуры 

длинной 3 

м. 

Платочки 

двух 

цветов на 

количеств

о детей 

2 неделя 

Детский 

сад   

«Детский 

сад» 

Построение, 

ходьба и бег с 

заданиями, 

перестроение в 

три колонны 

ОРУ: с флажками   

№2(см.приложени

е) 

ОВД: прыжки, 

прокатывание. 

П. \и  

«Самолеты» 

Обучение детей энергично отталкиваться от 

пола и приземляться на полусогнутые ноги 

при подпрыгивании вверх, доставая до 

предмета: упражнять в прокатывании мяча. 

Флажки, 

мячи по 

количеств

у детей, 

шнур. 

3 неделя 

Овощи 

Огород  

«Огуреч

ик, 

огуречик

….» 

Ходьба в колонне 

по одному, бег 

врассыпную. 

ОРУ: с мячом 

№3(см.приложени

е) 

ОВД: ползание, 

прокатывание.  

П. \и  

«Огуречик, 

огуречик….» 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную (повторять 2-3 

раза в чередовании с ходьбой); упражнять в 

прокатывании мяча, лазанье под шнур. 

Мячи по 

количеств

у детей, 

кубики(10 

шт.) 

4 неделя 

Фрукты 

Сад 

«У 

медведя 

во бору 

….» 

Построение 

шеренга, ходьба и 

бег в колонне по 

одному с 

заданиями, 

перестроение в 

три колонны 

ОРУ: с малым 

обручем 

№4(см.приложени

е) 

ОВД: лазанье, 

ходьба. 

П. \и 

«Меняемся 

местами» 

М\П и. «Где 

постучали» 

Закрепление остановки по сигналу 

воспитателя во время ходьбы, умение 

группироваться при лазанье под шнур; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

Обручи по 

количеств

у детей. 

платочек. 
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 5неделя 

Хлеб 

всему 

голова 

«Каравай

,каравай» 

Ходьба в колонне 

по одному, с 

заданием, прыжки 

через шнур; бег. 

ОРУ: с косичкой 

№5(см.приложени

е) 

ОВД: прыжки, 

равновесие. 

 

П. \и  «Кот и 

мыши» 

Обучение детей сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре; упражнять в энергичном 

отталкивании от пола (земли) и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением вперед. 

Косичка(и

ли 

короткий 

шнур) по 

количеств

у детей, 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

Осень 

«Осень» Ходьба в колонне 

по одному, с 

заданием, прыжки 

через шнур; бег. 

ОРУ: с косичкой 

№5(см.приложени

е) 

ОВД: прыжки, 

равновесие. 

 

П. \и  «Кот и 

мыши» 

Обучение детей сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре; упражнять в энергичном 

отталкивании от пола (земли) и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением вперед. 

Косичка(и

ли 

короткий 

шнур) по 

количеств

у детей,  

2 неделя 

Ягоды 

Грибы 

«По 

ягоды, 

по 

грибы» 

Построение в 

шеренгу, ходьба и 

бег врассыпную с 

возвращением на 

свои места, 

перестроение в 

три колонны 

ОРУ: без 

предмета 

№6(см.приложени

я) 

ОВД: прыжки, 

прокатывание. 

П./и 

«Автомобили

» 

Обучение детей находить свое место в 

шеренге после ходьбы и бега; упражнять в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках из обруча в обруч; закрепление 

умений прокатывать мяч друг другу, 

развивая точность направления движения. 

Плоские 

обручи(6-

8 шт.), 

мячи на 

пол 

группы. 

3 неделя 

Деревья 

Кустар 

ники 

«Угадай 

где 

спрятано

» 

Ходьба в колонне 

по одному с 

перешагиванием, 

бег. 

ОРУ: с мячом  

№7(см.приложени

е) 

ОВД: лазанье, 

прокатывание. 

П. \и «Мы 

весёлые 

ребята» 

М\П и. 

«Угадай где 

спрятано» 

Закрепление ходьбы в колонне по одному, 

развивать глазомер и ритмичность при 

перешагивании через бруски; упражнять в 

прокатывании мяча в прямом направлении, в 

лазанье под дугу 

Мячи по 

количеств

у детей, 

дуги. 

4 неделя 

Одежда 

«Одежда

» 

Построение в 

шеренгу, ходьба в 

колонне по 

одному,  бег 

ОРУ: с кеглей 

№8(см.приложени

е) 

ОВД: прыжки, 

П. \и «Кот и 

мыши» 

М\П и. 

«Угадай кто 

Упражнять в ходьбе и беге по одному, в 

ходьбе и беге врассыпную; повторение 

лазанье под дугу, не касаясь руками пола; 

упражнять в сохранении равновесия при 

Кегли по 

количеств

у детей, 

дуги,. 



94 
 

врассыпную подлезание, 

равновесие 

позвал?» ходьбе на уменьшенной площади опоры кубики. 

н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя 

Обувь. 

Головны

е уборы. 

«Найди и 

промолч

и» 

Ходьба и бег 

между 

предметом. 

ОРУ: с кубиком  

№9(см.приложени

е) 

ОВД: прыжки, 

равновесие  

П. \и «Салки» 

М\П и. 

«Найди и 

промолчи» 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на двух ногах, 

закрепление умений удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре 

Кубики по 

количеств

у детей,. 

2 неделя 

Домашн

ие 

животны

е и их 

детеныш

и 

Домашн

ие птицы 

«Домашн

ие 

животны

е» 

Ходьба в колонне 

по одному; 

ходьба и бег 

врассыпную, с 

поворотом. 

ОРУ: без 

предмета  

№10(см.приложен

ие) 

ОВД: прыжки, 

прокатывание 

П. \и «Лиса и 

куры» 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в 

ходьбе и беге на носочках; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; в 

прокатывании мяча. 

Шнуры, 

мячи 

3 неделя 

Дикие 

животны

е наших 

лесов и 

их 

детёныш

и 

«Лиса и 

куры» 

Ходьба в колонне 

по одному, с 

изменением 

направления, с 

высоким 

подниманием 

колен; бег 

врассыпную 

ОРУ: с мячом 

№11(см.приложен

ие) 

ОВД: броски, 

ползание 

П. \и «Лиса и 

куры» 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; в 

бросках мяча о землю и ловле его двумя 

руками; повторение ползание на 

четвереньках. 

Мячи по 

количеств

у детей,  

4 неделя 

Дикие 

животны

е Севера 

и жарких 

«Пингви

ны» 

Ходьба и бег по 

одному, 

врассыпную. 

ОРУ: с флажком  

№12(см. 

приложение) 

ОВД: равновесие, 

ползание  

П. \и 

«Цветные 

автомобили» 

Игровые 

упражнения 

Закрепления ходьбы и бега с остановкой по 

сигналу воспитателя; в ползании на животе 

по гимнастической скамейке, развивая силу 

и ловкость; повторение задания на 

сохранении устойчивого равновесия. 

Флажки 

по 

количеств

у детей, 

мешочки. 
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стран «Пингвины» 

д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя 

Зима 

«Зима» Ходьба и бег в 

колонне по 

одному, 

врассыпную 

ОРУ: с платочком 

№13(см. 

приложение) 

ОВД: прыжки, 

равновесие. 

П. \и «Лисы и 

куры» 

М/П и. 

«Пингвины» 

Развитие внимание детей при выполнении 

заданий в ходьбе и беге; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

развивать ловкость и координацию 

движений в прыжках препятствие. 

Платочки 

по 

количеств

у детей, 

кубики, 

шнур (2 

м.),  

2 неделя 

Зимующ

ие птицы 

«Зимую

щие 

птицы» 

Ходьба и бег в 

колонне по 

одному, 

построение в 

шеренгу, игра 

«На прогулку» 

ОРУ: с малым 

мячом 

№14 

(см.приложение) 

ОВД: прыжки, 

прокатывание 

П. \и «Птички 

и кошки» 

Совершенствование навыков в перестроении 

парами на месте; в прыжках с приземлением 

на полусогнутые ноги; развивать глазомер и 

ловкость при прокатывании мяча между 

предметами 

Малый 

мяч по 

количеств

у детей, , 

кубики 

или кегли. 

3 неделя 

Транспор

т ПДД 

«Транспо

рт ПДД» 

Ходьба в колонне 

по одному, ходьба 

и бег 

врассыпную, с 

сигналом «Стоп» 

ОРУ: без 

предмета 

№ 

15(см.приложение

) 

ОВД: ползание, 

перебрасывание

  

П. \и «Зайцы и 

волк» 

М/П и. «Где 

спрятался 

зайка?» 

Совершенствование навыков ходьбы в 

колонне по одному; развитие ловкости и 

глазомера при перебрасывания мяча друг 

другу; повторять ползание на четвереньках 

Мячи на 

пол 

группы 

4 неделя 

Зима.Пр

иметы 

зимы.Жи

вотные 

зимой 

«Животн

ые 

зимой» 

Ходьба в колонне 

по одному, ходьба 

и бег 

врассыпную, с 

сигналом «Стоп» 

ОРУ: без 

предмета 

№ 

15(см.приложение

) 

ОВД: ползание, 

П. \и «Зайцы и 

волк» 

М/П и. «Где 

спрятался 

зайка?» 

Совершенствование навыков ходьбы в 

колонне по одному; развитие ловкости и 

глазомера при перебрасывания мяча друг 

другу; повторять ползание на четвереньках 

 

Мячи на 

пол 

группы 
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перебрасывание 

 5 неделя 

Новогод

ние 

праздник

и 

«Нового

дние 

праздник

и» 

Ходьба в колонне 

по одному, ходьба 

и бег 

врассыпную, с 

сигналом «Стоп» 

ОРУ: с кубиком 

№16(см. 

приложение) 

ОВД: ползание, 

равновесие 

П. \и «Птички 

и кошки» 

Упражнять в действиях по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге; обучение 

правильному хвату рук за края скамейки при 

ползании на животе; повторение 

упражнений в равновесии 

Кубики по 

количеств

у детей,. 

 

я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя Каникулы 

2 неделя 

Зимние 

забавы 

«Зимние 

забавы» 

Ходьба в колонне по 

одному, со сменной 

ведущего; бег 

врассыпную. 

ОРУ: с мячом 

№17(см. 

приложение) 

ОВД: прыжки, 

перебрасывание 

П. \и 

«Найди 

себе 

пару» 

Упражнять детей в ходьбе со сменой 

ведущего; в прыжках и перебрасывании 

мяча друг другу. 

Мячи по 

количеств

у детей,. 

3 неделя 

Наш 

дом. 

Комнатн

ые 

растения 

«Наш 

дом. 

Комнатн

ые 

растения

» 

Ходьба «змейкой», 

ходьба с 

перешагиванием, бег 

врассыпную. 

ОРУ: с косичкой  

№18(см. 

приложение) 

ОВД: отбивание, 

ползание 

П. \и 

«Лошад

ки» 

Повторение ходьбы и бега между 

предметами, не задевая их; ползание по 

гимнастической скамейке на четвереньках, 

развитие ловкости в упражнениях с мячом. 

Косички, 

мячи по 

количеств

у детей, 

канат, 

кубики,  

4 неделя 

Мебель 

Бытовая 

техника 

«Мебель 

Бытовая 

техника» 

Ходьба в колонне по 

одному,  со сменной 

ведущего; бег 

врассыпную. 

ОРУ: с обручем 

№19(см.приложе

ние) 

ОВД: лазанье, 

равновесие 

П. \и 

«Автом

обили» 

Закрепление ходьбы со сменой ведущего, с 

высоким подниманием колен; равновесие 

при ходьбе по гимнастической скамейке, 

закрепление умений правильно подлезать 

под шнур. 

Обручи, 

мешочки. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя 

Посуда 

«Посуда

» 

Ходьба по одному, 

ходьба и бег «змейкой», 

врассыпную, 

перестроение в три 

колонны 

ОРУ: без 

предмета  

№20(см. 

приложение) 

ОВД: прыжки, 

равновесие. 

П. \и 

«Котята 

и 

щенята

» 

Совершенствование ходьбы и бега между 

предметами, в равновесии; повторение 

заданий в прыжках. 

Кегли или 

кубики,  
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2 неделя 

Продукт

ы 

питания 

«Бочоно

к с 

медом» 

Ходьба в колонне по 

одному; с заданием 

«Аисты», «Лягушки»; бег 

врассыпную 

ОРУ: с обручем  

№21(см. 

приложение) 

ОВД: прыжки, 

прокатывание. 

П. \и 

«Смелы

е 

ребята» 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий по команде, в прыжках из обруча в 

обруч; развитие ловкости при прокатывании 

мяча между предметами. 

Обручи 

плоскостн

ыеколичес

тву детей, 

мячи, 

кубики. 

3 неделя 

Семья 

Наша 

армия 

«Семья 

Наша 

армия» 

Ходьба с заданиями, бег 

врассыпную. 

ОРУ:  с мячом 

№22(см. 

приложение) 

ОВД: ползание, 

перебрасывание 

П. \и 

«Перел

ет 

птиц» 

Закрепление ходьбы и бега врассыпную 

между предметами; в ловле мяча двумя 

руками; закрепление навыков ползания на 

четвереньках 

Мячи по 

количеств

у детей, , 

кубики. 

4 неделя 

Професс

ия 

«Воробу

шки и 

автомоби

ль» 

Ходьба в  колонне по 

одному, ходьба и бег 

врассыпную. 

ОРУ: с гим. 

палкой 

№23(см. 

приложение) 

ОВД: ползание, 

равновесие 

П. \и 

«Вороб

ушки и 

автомоб

иль» 

Закрепления ходьбы с изменением 

направления движения, повторить ползание 

в прямом направлении, прыжки между 

предметами  

палки по 

количеств

у детей, 

кубики. 

м
а

р
т
 

1 неделя 

Мамин 

праздник 

«Мамин 

праздник

» 

Ходьба по кругу, с 

изменением направления, 

переход на бег. Ходьба и 

бег врассыпную с 

остановкой по сигналу. 

ОРУ: без 

предмета  

№24(см. 

приложение) 

ОВД: ходьба, 

прыжки 

П. \и 

«Перел

ет 

птиц» 

М\П и. 

«Найди 

и 

промол

чи» 

Совершенствование у детей навыков ходьбы 

и бега по кругу с изменением направления 

движения и беге врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

Кубики, 

шнур. 

2 неделя 

Весна 

«Весна» Ходьба в колонне, с 

заданием «лошадки», 

«мышки» Ходьба и бег 

ОРУ: с обручем  

№ 

25(см.приложен

П. \и 

«Бездо

мный 

Упражнять детей с выполнением заданий по 

команде инструктора; в прыжках в длину с 

места, в бросании мячей через сетку; 

Обручи по 

количеств

у детей, 
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врассыпную ие) 

ОВД: прыжки, 

перебрасывание 

заяц» повторение ходьбы и бега врассыпную. шнур. 

3 неделя 

Перелёт 

ные 

птицы 

«Перелёт 

ные 

птицы» 

Ходьба и бег по кругу с 

выполнениями заданий.  

ОРУ: с мячом 

№ 

26(см.приложен

ие) 

ОВД: ползание, 

прокатывание 

П. \и 

«Самол

еты» 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

ходьбе и беге с выполнением заданий; 

повторение прокатывания мяча между 

предметами; упражнять в ползании на 

животе по скамейке 

Мячи по 

количеств

у детей, 

кубики, 

кегли,. 

4 неделя 

Рыбы 

Земново

д 

ные 

«Охотни

к» 

Ходьба в колонне по 

одному, ходьба и бег 

врассыпную. 

ОРУ: с 

флажками  

№27 

(см.приложение) 

ОВД: ползание, 

равновесие, 

прыжки 

П. \и 

«Охотн

ик и 

зайцы» 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по сигналу 

инструктора; повторение ползание по 

скамейке «по - медвежье»; закрепление 

движений в равновесии и прыжках. 

Флажки 

по 

количеств

у детей, , 

доска, 5-6 

шнуров. 

 5 неделя 

В гостях 

у сказки 

«Охотни

к» 

Ходьба в колонне по 

одному, ходьба и бег 

врассыпную. 

ОРУ: с 

флажками  

№27 

(см.приложение) 

ОВД: ползание, 

равновесие, 

прыжки 

П. \и 

«Охотн

ик и 

зайцы» 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по сигналу 

инструктора; повторение ползание по 

скамейке «по - медвежье»; закрепление 

движений в равновесии и прыжках. 

Флажки 

по 

количеств

у детей, , 

доска, 5-6 

шнуров. 

а
п

р
ел

ь
 

1 неделя 

Человек. 

Части 

тела 

«В 

здоровом 

теле, 

здоровы

й дух»  

Ходьба в колонне по 

одному, ходьба с 

перешагиванием через 

бруски, бег врассыпную. 

ОРУ: без 

предметов  

№ 

28(см.приложен

ие) 

ОВД: 

П. \и 

«Пробе

ги 

тихо»  

Упражнять в ходьбе и беге в колонне по 

одному; ходьба и бег врассыпную; 

повторение заданий в равновесии и 

прыжках. 

Мешочки 

по 

количеств

у детей, 

доска, 

бруски. 
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равновесие, 

прыжки 

2 неделя 

Космос 

«Космос

» 

Ходьба в колонне по 

одному, с замыканием 

круга взявшись за руки. 

Ходьба и бег врассыпную 

ОРУ: с кеглями 

№29 

(см.приложение) 

ОВД: прыжки, 

метание 

П. \и 

«Совуш

ка»  

Обучение  детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, ходьбе и беге 

врассыпную; метания мешочка в 

горизонтальную цель; закрепление умений 

занимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину. 

Кегли, 

мешочки 

по 

количеств

у детей; 

шнур 

3 неделя 

Игрушки  

«Игрушк

и» 

Ходьба в колонне по 

одному, с выполнением 

заданий «Лягушка», 

«Бабочка» 

ОРУ: с мячом 

№ 

30(см.приложен

ие) 

ОВД: метание, 

ползание 

П. \и 

«Совуш

ка»  

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий по сигналу инструктора; развитие 

ловкости и глазомер при метании на 

дальность; повторение ползания на 

четвереньках. 

Мячи, 

мешочки 

по 

количеств

у детей;  

4 неделя 

Мой 

город 

Моя 

страна 

«Мой 

город 

Моя 

страна» 

Ходьба в колонне по 

одному, ходьба и бег 

врассыпную; с заданием 

«Лошадки», «Мышки» 

ОРУ: с косичкой 

№ 

31(см.приложен

ие) 

ОВД: 

равновесие, 

прыжки 

П. \и 

«Птичк

и и 

кошечк

и»  

Закрепление у детей навыков ходьбы и бега 

врассыпную; повторение упражнений на 

равновесие и в прыжках  

Косички 

по 

количеств

у детей, 

обручи (5-

6) 

м
а

й
 

1 неделя 

День 

Победы 

«День 

Победы» 

Ходьба и бег парами, 

врассыпную; 

перестроение в три 

колонны 

ОРУ: без 

предмета 

№ 

32(см.приложен

ие) 

ОВД: ходьба, 

прыжки 

П. \и 

«Котята 

и 

щенята

» 

Упражнять деть в ходьбе парами, в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

повторение прыжков с места. 

шнур. 
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2 неделя 

Насеком

ые 

«Насеко

мые» 

Ходьба в колонне по 

одному, со сменой 

ведущего. 

ОРУ: с кубиком  

 

№33(см.приложе

ние) 

ОВД: прыжки, 

перебрасывание 

П. \и 

«Котята 

и 

щенята

»  

Повторение ходьбы со сменой ведущего; 

упражнять в прыжках в длину с места; 

развитие ловкости в упражнениях с мячом. 

Кубики и 

мячи по 

количеств

у детей, 

шнур. 

3 неделя 

Цветы 

«Цветы» Ходьба в колонне по 

одному, с заданием 

«Лошадки», бег 

врассыпную 

ОРУ: с палкой 

 

№34(см.приложе

ние) 

ОВД: метание, 

ползание 

П. \и 

«Зайцы 

и волк»  

Упражнять детей в ходьбе и беге с высоким 

подниманием колен, бег врассыпную, в 

ползании по скамейке; повторение метания в 

вертикальную цель. 

палки и 

мячи  по 

количеств

у детей,  

4 неделя 

Лето 

 

«Лето» 

 

Ходьба и бег в колонне 

по одному, с выполнение 

заданий. 

ОРУ: с мячом 

 

№35(см.приложе

ние) 

ОВД: прыжки, 

равновесие 

П. \и «У 

медведя 

во 

бору»  

Повторение ходьбы и бега с выполнением 

заданий; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре в прыжках. 

Мячи и 

мешочки 

по 

количеств

у детей, , 

шнуры 
 5 неделя 

Лето 

«Лето» 

 

Ходьба и бег в колонне 

по одному, с выполнение 

заданий. 

ОРУ: с мячом 

 

№35(см.приложе

ние) 

ОВД: прыжки, 

равновесие 

П. \и 
«Лягушк

и-

попрыгу

шки». 

Повторение ходьбы и бега с выполнением 

заданий; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре в прыжках. 

Мячи и 

мешочки 

по 

количеств

у детей, , 

шнуры 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Здоровье 

 Объяснять 

родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здо-

ровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям, сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми 

секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Совместно с родителями и при участии медико-психологической 

службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

 

Физическая культура 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту.  

 Привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю 

зарядку).  

 Стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес.  

 Создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного 

инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.). 

 Совместное чтение литературы, посвященной спорту.  

 Просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 
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 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной  деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные 

секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать 

родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а 

также районе, городе). 
 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на  повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки), семейные и 

групповые фотоальбомы,  

-памятки; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

1 раз в квартал 
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В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

2 раза в год 

1 раз в год 

По плану 

 

Постоянно по годовому 

плану 

 

 

2.4.1.1.Подвижные игры.  

Развитие  активности детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д.Развитие 

быстроты, силы, ловкости, пространственной ориентировки. 

Воспитание самостоятельности и инициативности в организации знакомых игр. 

Формирование умения к выполнению действий по сигналу. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПОДВИЖНЫХ  ИГР  

В  СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Неде- 

ля 

К-ТП Название  

подвижной игры 

Задачи 

Сентябрь 

I День знаний 1.Мыши водят 

хоровод 

Создание условий для повышения 

творческой  активности. Развитие у детей  

умение согласовывать движения со 

словами.  Упражнение в беге и приседании, 

построении в круг и ходьбе по кругу. 

Воспитание дружного детского коллектива. 

2. Менялки Способствование правильному физическому 

развитию детей. Развитие 

 у детей внимания, ловкости, подвижности. 

 Развитие умения бегать на скорость, 

ориентироваться в пространстве. 

Воспитание потребности в игровой 

деятельности. 

3.Поймай – прокати. Расширение физического кругозора. 

Развитие  внимания, ловкости. Упражнение  

в катании мяча. 

Воспитание потребности добиваться 

лучших результатов. 

II Детский сад. 

 

1.Ловкие ребята Развитие у детей умения согласовывать 

движения со словами. Упражнение  в 

ритмической ходьбе, в беге с увертыванием 
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и в ловле. 

Воспитание умения преодолевать 

трудности. 

2.Вышли дети в сад Создание условий для повышения 

творческой  активности. Развитие у  

детей умениядействовать по сигналу, 

ловкости. Упражнение в прыжках в высоту 

с места. 

Воспитание уверенности в своих силах. 

3.Сыщики Расширение физического кругозора. 

Развитие  у детей выдержки, 

наблюдательности. 

Воспитание честности, умение следовать 

правилам игры. 

III Овощи. 

Огород. 

1.Лучший огородник Создание условий для укрепления здоровья 

детского организма. Развитие  

у детей  умения действовать по сигналу. 

Упражнение в беге и в ловле. 

Воспитание умения работать сообща. 

2.Огородная- 

хороводная 

Создание условий для проявления 

творческой активности, развитие 

мышления, внимания, совершенствование 

навыков вождения хоровода, привитие 

интереса к играм. 

3.Посадка овощей Ознакомление с игрой. Развитие у 

 детей внимания, ловкости, выдержки. 

Упражнение в беге на скорость, 

ориентировке в пространстве. 

Воспитание потребности вести активный 

образ жизни. 

IV Фрукты. 

Сад.  

1.Во саду ли… Способствование правильному физическому 

развитию детей. Развитие у детей внимания, 

умения ориентироваться в пространстве. 

Воспитание умения играть дружно и честно, 

соблюдая правила игры. 

2.Весёлый садовник Создание ситуации успеха, развитие 

подвижности, внимания, умения 

действовать в определённых условиях, 

воспитание умения проявлять лидерские 

способности. 

3.В яблочко Развитие меткости, глазомера.  

Упражнение в метании, ловле и 

согласованности движений. 

Воспитание умение находить способы 

решения  поставленных задач. 
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V Хлеб всему 

голова 

1. «Кто быстрее 

соберёт колосья»  

Развитие быстроты реакции. Воспитание 

дружеских взаимоотношений,умения 

проявлять честность. 

2. «Найди и 

промолчи» 

Развитие умения ориентироваться в 

пространстве. Воспитание 

смекалки,выдержки. 

3. «Пирог» Воспитание дружеских взаимоотношений 

между людьми,бережного  отношения к 

сверстникам при перетягивании в свою 

команду. Развитие правил безопасности.    

4. «Кто быстрее                

отвезёт зерно?»                                                                                                                                      

Развитие быстроты реакции. Воспитание 

дружеских взаимоотношений,умения 

проявлять  честность. 

Октябрь 

I Осень. 

Перелётные 

птицы. 

1.Птички и кошка Расширение физического кругозора. 

Развитие у детей ловкости,  

решительности. Упражнение в прыжках  

в длину с места. 

Воспитание умения прилагать усилия  

для достижения цели. 

2.Солнце и дождик Укрепление здоровья детей. Развитие у 

детей ориентировки в пространстве. 

Упражнение в чередовании видов 

деятельности. 

Воспитание чувства товарищества, 

взаимовыручки. 

3.Скворечники Развитие  у детей сообразительности, 

ориентировки в пространстве и умение 

действовать по сигналу. Упражнение 

 В круговом беге. 

Воспитание дружного детского  

коллектива. 

II Ягоды. 

Грибы. 

1.По малину в сад 

пойдём 

Создание условий для повышения 

творческой  активности. Развитие у  

детей чувства коллективизма, умение 

выполнять движения по сигналу. 

Упражнение  в лазании. 

Воспитание умения проявлять инициативу. 

2. По узенькой 

дорожке 

Расширение физического кругозора. 

Развитие  у детей равновесия. Упражнение в 

беге, подскоках. Воспитание спортивной 

дисциплины. 

3. Мухомор и 

сыроежки 

Ознакомление с новой игрой, её правилами. 

Развитие у детей выдержки, инициативы, 

воображения. 
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Воспитание потребности использования 

игры в повседневной жизни. 

III Деревья. 

Кустарники. 

1.Корни, ветки, ствол Совершенствование   у детей умения 

выполнять движения по сигналу, 

воспитание чувства коллективизма. 

Развитие внимания. Воспитание умение 

самостоятельно находить пути решения 

проблем. 

2.Хоровод в 

лесу 

Создание условий для повышения 

творческой  активности. Развитие у  

детей выдержки, умение согласовывать 

движения со словами, ловкость. 

Упражнение в беге и приседание, 

построение в круг и ходьбе по кругу. 

Воспитание трудолюбия, выносливости 

3.Паук и мухи Создание условий для укрепления здоровья 

детского организма. Развитие 

 у детей выдержки, ловкости. Упражнение в 

беге и приседание. Воспитание умения 

самостоятельно распределять роли в игре. 

IV Одежда. 1.Большая стирка 

 

Расширение физического кругозора. 

Развитие у детей внимания, 

наблюдательности, координации движений. 

Воспитание умения сообща достигать 

поставленные цели. 

2.Выбивалы Укрепление нервной системы детей. 

Развитие у детей внимания, ловкости. 

Упражнение в метании в подвижную цель. 

Воспитание смекалки, сообразительности. 

3.Колпачок и 

палочка 

 

Создание ситуации успеха. Развитие у детей 

внимания. Упражнение  в ходьбе по кругу. 

Воспитание необходимости использовать 

полученные умения в повседневной жизни. 

V Хлеб - всему 

голова 

1. Найди, где 

спрятано. 

 

2. Пастух и стадо. 

 

 

 

3. Кольцо на 

палочке. 

Развитие умения ориентироваться в 

пространстве. Воспитание потребности в 

двигательной деятельности. 

Закрепление у детей умения ползать на 

четвереньках по прямой линии. Развитие 

внимания. Воспитание потребности в 

двигательной деятельности. 

 

Развитие у детей внимания, координации 

движения рук, меткости. Упражнение в 

метании колец. Воспитание потребности в 

двигательной деятельности. 
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Ноябрь 

I Обувь. 

Головные 

уборы. 

1.Выше ноги от 

земли 

Повышение двигательной активности детей. 

Развитие у детей внимания,  координации 

движений. Упражнение в беге, умении 

действовать по сигналу. Воспитание 

настойчивости, умения сдерживать 

отрицательные эмоции в случае неудач. 

2.Затейники Ознакомление с игрой. Развитие у  

детей находчивости, ловкости. Упражнение 

в ходьбе по кругу, согласованности 

движений. Воспитание  

навыков коллективной игры. 

3.Мы веселые 

ребята… 

 

Создание условий для повышения 

творческой  активности. Развитие у  

детей умение выполнять движения по 

словесному сигналу. Упражнение в беге  с 

увертыванием. Воспитание  

умения согласовывать действия с 

товарищами. 

II Домашние 

животные и 

их 

детёныши. 

Домашние 

птицы. 

1.Кошки и мышки 

 

Способствование правильному физическому 

развитию детей. Развитие у детей внимания, 

ловкости. Упражнение в ходьбе по кругу, 

беге, ловле. Воспитание осознанности 

действий. 

2.Дворовый пёс Создание ситуации успеха.  

Упражнение в лазании по гимнастической 

стенке, перелезая   с одного пролета на 

другой, развитие умения быть 

внимательным, не топиться,  

действовать по сигналу. 

Формирование навыков безопасного 

поведения на гимнастической стенке. 

3.Охотники и утки Повышение двигательной активности детей. 

Развитие у детей умения действовать 

 по сигналу, согласовывать движения друг с 

другом. 

 Развитие у детей умения двигаться в 

коллективе, находить свое место на 

площадке. Воспитание способности к 

самостоятельным действиям. 

III Дикие 

животные 

наших лесов 

и их 

детёныши 

1.Пастух и овцы Развитие у детей внимания, ловкости. 

Упражнение в прыжках и ориентировке в 

пространстве. Воспитание умения играть 

дружно и честно. 

2.Медведь и пчелы Развитие у детей смелости, умение 
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выполнять движения по сигналу.  

Упражнение  в беге и в лазании. Воспитание 

умения действовать осознанно. 

3. У медведя во бору Создание условий для укрепления здоровья 

детского организма. Развитие 

 у детей умения действовать по сигналу, 

согласовывать движения друг с другом, 

упражнение в беге, ходьбе. Упражнение в 

беге. Воспитание способности к 

самостоятельным действиям. 

IV Дикие 

животные 

Севера и 

жарких 

стран. 

1.В гостях у белого 

медведя 

Ознакомление с игрой. Развитие у детей 

внимания, ловкости, подвижности. 

Упражнение  в ловле и метании. Воспитание 

потребности в занятиях спортом. 

2.Ловля обезьян Расширение физического кругозора. 

Развитие у детей инициативы, 

наблюдательности, памяти, ловкости. 

Упражнение в лазании, в беге. Воспитание 

умения преодолевать трудности. 

3.Жирафы и 

черепахи 

 

Развитие у детей внимания, ловкости, 

выдержки. Упражнение в ориентировке в 

пространстве. 

Воспитание потребности в двигательной 

деятельности. 

Декабрь 

I Зима. 1.Снеговики Способствование правильному физическому 

развитию детей. Развитие 

 у детей внимания, глазомера. Упражнение в 

метании в цель. 

 Воспитание терпеливости,  

сосредоточенности. 

2.Два мороза Создание условий для повышения 

творческой  активности. Развитие у 

 детей наблюдательности, умения 

выполнять движения по сигналу. 

Упражнение в беге. 

Воспитание самостоятельности. 

3.Попади снежком в 

корзину 

 

Способствование правильному физическому 

развитию детей. Развитие меткости, 

глазомера, точности и координации 

движений, воспитание спортивной 

дисциплины. 

II Зимующие 

птицы. 

1.Воробышки Ознакомление с игрой, формирование 

навыков коллективной игры, развитие 

внимания, смекалки, воспитание 
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дисциплинированности. 

2. Чижик Способствование правильному физическому 

развитию детей. Развитие 

 у детей внимания, ловкости,  

выдержки. Упражнение в беге на скорость, 

ориентировке в пространстве. 

Воспитание потребности вести  

подвижный образ жизни. 

3.Совушка   Развитие у детей торможения, 

наблюдательности, умение выполнять 

движения по сигналу. Упражнение детей в 

беге. 

Воспитание смекалки, сообразительности. 

III Транспорт. 

ПДД. 

1. По извилистой 

дорожке 

Укрепление здоровья детей. Развитие 

ловкости, координации движений, чувства 

равновесия, обогащение двигательного 

опыта. Воспитание навыков  

коллективной игры. 

2.Трамвай Способствование правильному физическому 

развитию детей. Развитие 

 у детей внимания, ловкости.  

Упражнение в беге друг за другом,  

ориентировке в пространстве. Воспитание 

умения играть дружно и честно. 

3.Цветные 

автомобили 

Расширение двигательного опыта, 

укрепление здоровья играющих, 

совершенствование бега в одном 

направлении, воспитание стремления к 

победе. 

IV Зима. 

Приметы 

зимы. 

Животные 

зимой. 

1.Снежная  

 карусель 

Создание условий для укрепления здоровья 

детей, развитие умения задерживать и 

возобновлять движение по сигналу 

педагога, воспитание способности 

оценивать сложившуюся игровую 

обстановку. 

2.Сделай фигуру Ознакомление с игрой, её правилами, 

развитие мышления, повышение 

двигательной активности детей, воспитание 

умения выбирать способ действия. 

3.Снежная баба Совершенствование двигательных навыков, 

развитие умения преодолевать небольшие 

расстояния в кратчайшие сроки, воспитание 

появления волевых качеств. 

V Новогодние 

праздники 

1.Снежная  

 карусель 

Создание условий для укрепления здоровья 

детей, развитие умения задерживать и 
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возобновлять движение по сигналу 

педагога, воспитание способности 

оценивать сложившуюся игровую 

обстановку. 

2.Сделай фигуру Ознакомление с игрой, её правилами, 

развитие мышления, повышение 

двигательной активности детей, воспитание 

умения выбирать способ действия. 

3.Снежная баба Совершенствование двигательных навыков, 

развитие умения преодолевать небольшие 

расстояния в кратчайшие сроки, воспитание 

появления волевых качеств. 

4.Снежинки и ветер Повышение двигательной 

активности,быстро действовать по сигналу 

воспитателя. 

Январь 

I Зимние 

месяцы 

1. Кто быстрее? Укрепление двигательного аппарата, 

развитие подвижности, ориентировки в 

пространстве, воспитание потребности   в 

коллективных играх. 

2.Гори, гори ясно Расширение физического кругозора, 

развитие умения двигаться в изменяющихся 

игровых ситуациях, воспитание 

потребности в занятиях спортом. 

4. Зимняя эстафета Развитие физических качеств, умения 

работать в команде, воспитание умения 

действовать чётко, понимать 

ответственность каждого за результат 

команды. 

II Зимние 

забавы. 

1.На саночках 

 

 

 

 

2. Загони льдинку.    

 

 

 

 

3. Свободное место. 

 

Закрепление бега в разные стороны. 

Развитие умения ориентироваться в  

пространстве. Воспитание уважительного 

отношения к другу во время игры. 

Развитие у детей ловкости, скорости 

реакции при выполнении заданий. 

Воспитание взаимовыручки, сплочённости, 

желания заниматься спортом. 

Развитие ловкости, быстроты, умения не 

сталкиваться. Воспитание взаимовыручки, 

сплочённости, желания заниматься спортом. 

III Наш дом. 

Комнатные 

растения. 

1.Строители Совершенствование двигательных навыков. 

Развитие смелости и ловкости, умение 

действовать по сигналу. Упражнение в беге. 

Воспитание чувства ответственности за 
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своего товарища. 

2.Я садовником 

родился 

Создание условий для повышения 

творческой  активности, совершенствование 

умения свободно перемещаться в 

пространстве, воспитание умения адекватно 

оценивать сложившуюся обстановку. 

3. Пустое место Создание условий для укрепления здоровья 

детского организма. Развитие 

 у детей умение выполнять движения  

по словесному сигналу. Упражнение в беге 

по определенному направлению. 

Воспитание  

умениядоговариваться с товарищами. 

IV Мебель. 

Бытовая 

техника. 

1.Иголка, нитка и 

узелок 

Ознакомление с игрой, развитие ловкости, 

упражнение в движении  

держа друг друга за пояс, не  

разрываясь, воспитание навыков 

коллективной игры, чувства 

ответственности за безопасность 

товарищей. 

2.Где позвонили? Совершенствование двигательных навыков. 

Развитие ловкости, внимания, 

фонематического слухаРазвитие у детей 

ловкости, упражнение в ориентировке по 

звуковым сигналам. Воспитание умения 

преодолевать трудности. 

4. Кнопки телефона Создание условий для укрепления здоровья 

детского организма. Развитие смелости и 

ловкости, умение действовать по сигналу. 

Упражнение в прыжках в длину с разбегу. 

Воспитание  умения находить пути 

решения. 

Февраль 

I Посуда. 1.Федорины 

помощники 

Способствование правильному физическому 

развитию детей. Развитие  у детей 

сообразительности, ориентировки в 

пространстве и умение действовать по 

сигналу. Упражнение 

 в беге. 

Воспитание дружного детского  

коллектива. 

2.Летающая тарелка Повышение двигательной активности. 

Развитие у детей умения действовать по 

сигналу,  упражнения в метании и ловле, 

согласовывать движения друг с другом, 
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упражнение в беге, ходьбе, находить свое 

место на площадке. Воспитание 

способности к самостоятельным действиям. 

3.Разноцветная 

посуда 

Укрепление здоровья  играющих. 

Упражнение детей в прокатывании, 

бросании и ловле мяча, в умении 

согласовывать движение со словом, 

развитие внимания, ловкости.  

Воспитание дисциплинированности. 

II Продукты 

питания. 

1.Картошка Совершенствование двигательных навыков. 

Развитие у детей внимания, ловкости, 

выдержки. Упражнение в беге на скорость, 

ориентировке в пространстве. 

Воспитание потребности вести здоровый 

образ жизни. 

2.Лучший продавец 

 

Создание условий для повышения 

творческой  активности. Развитие у  

детей умение выполнять движения по 

словесному сигналу. Упражнение в беге по 

определенному направлению. Воспитание  

Умение согласовывать действия с 

товарищами. 

3.Борщ - компот Способствование правильному физическому 

развитию детей, развитие быстроты, 

ловкости, настойчивости, воспитание 

умения соблюдать нормы и правила 

взаимоотношений со сверстниками. 

III Семья. Наша  

армия. 

1. Прыг - скок Создание ситуации успеха во время 

проведения игры. Закрепление  умения  

прыгать на  двух ногах с  предметов. 

Развитие координации, точности движений. 

Воспитание умения проявлять  

инициативу в игре. 

2.Стрелок Ознакомление с игрой. Развитие меткости, 

глазомера, точности  

попадания в цель, воспитание умения 

действовать осознанно. 

3. Самолеты Закрепление умения бегать врассыпную, не 

наталкиваясь, друг на друга. Развитие 

подвижности, ловкости. Воспитание 

спортивной смекалки. 

IV Профессии. 1.Пекарь Ознакомление с новой игрой, её правилами. 

Закрепление  умения выполнять  

ведущую роль в игре, развитие 

подвижности, умения «держать  круг», 
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формирование навыков коллективной игры 

2.Повар и котята Укрепление здоровья играющих. Развитие 

ловкости, быстроты, 

 внимания,  умения реагировать на сигнал, 

обогащение двигательного опыта, 

формирование навыков ориентировки в 

пространстве. 

3.Циркачи Способствование правильному физическому 

развитию детей. Развитие  внимания,  

координирования движения рук и  

ног. Воспитание потребности использовать 

полученные навыки в повседневной жизни. 

Март 

I Мамин 

праздник. 

1.Подарки Создание условий для игрового творчества. 

Развитие у детей сообразительности, 

умения действовать по сигналу. 

Упражнение 

 в беге. 

Воспитание дружного детского  

коллектива. 

2. Весняночка Создание условий для укрепления здоровья 

детского организма. Обучение  детей 

спрыгиванию и бегу в разных направлениях, 

развитие умения ориентироваться в 

пространстве. Воспитание умения 

действовать сообща. 

3.Мамины 

помощники 

Создание ситуации успеха.  

Закрепление  умения подлезать под 

дугу, не задевая её. Развитие выносливости, 

ловкости. Воспитание 

 навыков коллективной игры. 

II Весна. 1.Платочек Ознакомление с игрой, её правилами, 

развитие умения водить хоровод, развитие 

внимания, быстроты реакции, 

формирование навыков коллективной игры. 

2.Пятнашки Способствование правильному физическому развитию детей. Развитие  у детей сообразительности, ориентировки в пространстве и умение действовать по сигналу. Упражнение 

 

 

Упражнения в беге с увёртыванием, 

развитие выносливости, ловкости. 

Воспитание дружного детского  

коллектива. 

3. Море волнуется 

раз… 

 

Создание условий для творческого развития, 

развитие координации движений, пластики, 

воображения, воспитание умения проявлять 

креативность. 

III 

 

Перелётные 

птицы. 

1.Аист и лягушки Создание доброжелательной обстановки 

между играющими. Развитие у детей 
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IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыбы. 

Земноводны

е 

внимания, ловкости. Упражнение в ходьбе 

по кругу, прыжках, ритмичности движений. 

Воспитание дружного детского коллектива. 

2.Охотники и птицы Ознакомление с игрой. Развитие у 

 детей умение выполнять движения по 

словесному сигналу. Упражнение в беге по 

определенному направлению. Воспитание  

умения согласовывать действия с 

товарищами. 

3.Гуси – лебеди. Повышение творческой активности, 

развитие внимания, умения реагировать на 

смену заданий, воспитание умения 

проявлять инициативу. 

1.Рыбаки и рыбки Создание условий для укрепления здоровья 

детского организма. Развитие 

 у детей ловкости, сообразительности, 

умение действовать по сигналу. 

Упражнение в быстром беге  и  ловле. 

Формирование навыков коллективной игры. 

2.Крокодил Создание условий для повышения 

творческой активности детей, развитие 

подвижности, ловкости, быстроты реакции, 

воспитание морально-волевых качеств. 

3.Караси и щука Повышение двигательной активности детей. 

Развитие  умение выполнять движения по 

сигналу. Упражнение в 

 беге и приседании, в построении в 

круг. Воспитание  

умения прилагать усилия в достижении 

поставленной цели. 

V В гостях у 

сказки 

1. «Муха -цокотуха» Развитие умения выполнять игровые 

действия в хороводе. Воспитание интереса к  

подвижным играм.  

2. «Волк и козлята» Развитие умения ориентироваться в 

пространстве. Развитие быстроты реакции. 

Воспитание умения играть по правилам. 

3. «Вот какой 

теремок» 

Развитие двигательной активности детей. 

Воспитание умения взаимодействовать друг 

с другом. 

4. «Затейники» Развитие умения согласовывать свои 

действия с действиями своих товарищей. 

Развитие находчивости,фантазии. 

Апрель 

I Человек. 

Части тела. 

1.У дядюшки 

Трифона 

Совершенствование двигательных навыков. 

Развитие  у детей сообразительности, 
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ориентировки в пространстве и умение 

действовать по сигналу. Упражнение 

 в беге. 

Воспитание дружного детского  

коллектива. 

2.Жмурки Способствование правильному физическому 

развитию детей. Развитие подвижности, 

ловкости, фонематического слуха, умения 

ориентироваться в пространстве  с 

завязанными глазами, воспитание чувства 

товарищества. 

3.Третий лишний Ознакомление с игрой. Развитие у  

детей внимания, ловкости, выдержки. 

Упражнение в беге на скорость, 

ориентировке в пространстве. 

Воспитание потребности вести активный 

образ жизни. 

II Космос. 1.Я маленький 

российский 

луноходик 

Способствование правильному физическому 

развитию детей.развитие организаторских 

навыков, эмоциональной сферы, 

совершенствование навыков ходьбы на 

корточках, сплочение детского коллектива. 

2.Космонавты Создание условий для повышения 

творческой  активности. Развитие у  

детей внимания, ловкости, воображения. 

Упражнение в быстрой ориентировке в 

пространстве. Воспитание  

потребности в овладении двигательными 

навыками необходимыми для жизни. 

3.Через тоннель Совершенствование двигательных навыков. 

Развитие умения двигать в замкнутом 

пространстве, смелости, выносливости, 

воспитание умения чётко выполнять 

инструкции воспитателя. 

III Моя страна.  1.Мячик 

 

Создание условий для укрепления здоровья 

детского организма. Развитие точности, 

координации движений, умения удерживать 

мяч, передавать его другому,  

 воспитание умения работать в команде. 

2. Погремушка 

 

Повышение двигательной активности детей, 

совершенствование навыков  

бега в рассыпную, формирование навыков 

коллективной игры. 

3.Собачки Способствование правильному физическому 

развитию детей. Развитие 
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 у детей умение выполнять движения  

по словесному сигналу. Воспитание  

умения согласовывать действия с 

товарищами. 

IV  Мой город. 1.На улицах города 

 

Ознакомление с игрой. Развитие у  

детей умения действовать по сигналу, 

согласовывать движения друг с другом, 

упражнение в беге, ходьбе. Воспитание 

способности к самостоятельным действиям. 

2. Мы – отважные 

пилоты 

Ознакомление с игрой, правилами, 

совершенствование навыков бега с 

увёртыванием, воспитание умения 

самостоятельно находить пути решения. 

3.Река, озеро, ручей Ознакомление с правилами игры, развитие 

внимания, умения действовать по сигналу, 

мгновенно переключаться с одного 

действия на другое, воспитание навыков 

коллективной игры. 

Май 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОВ. День 

Победы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Разведчики Способствование правильному физическому 

развитию детей. Развитие мышления, 

сообразительности, смекалки, умения 

действовать по сигналу, совершенствование 

навыков бега, воспитание умения работать в 

парах. 

2.Полигон Ознакомление с игрой, развитие 

подвижности, умения согласовывать 

действия с текстом, совершенствование 

умения водить хоровод. Формирование 

навыков коллективной игры. 

3. Донесение в штаб Развитие физических качеств, умения 

работать в команде, воспитание умения 

действовать чётко, понимать 

ответственность за результат. 

II Насекомые 1.Поймай комара  Закрепление умение прыгать на двух ногах 

на месте. Развитие подвижности, ловкости, 

быстроты реакции.  

Воспитание самостоятельности. 

2.Пчёлы  водят 

хоровод 

Повышение двигательной активности детей. 

Развитие у детей умение согласовывать 

движения со словами, ловкости. 

Упражнение в построении в круг и ходьбе 

по кругу. 

Воспитание дружного детского коллектива. 
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3.Муравейник Укрепление здоровья играющих, развитие 

подвижности, ловкости, умения свободно 

перемещаться в пространстве, воспитание 

сообразительности, умения проявлять 

смекалку. 

III Цветы. 1.Цветы и пчёлы 

 

Создание условий для повышения 

творческой  активности. Развитие у 

детей умение выполнять движения по 

словесному сигналу. Упражнение в беге. 

Воспитание умение согласовывать действия 

с товарищами. 

2.Прятки Совершенствование двигательных навыков. 

Развитие наблюдательности, подвижности, 

совершенствование навыков бега, 

ориентировки в пространстве, воспитание 

умения анализировать окружающую 

обстановку. 

3.Я садовником 

родился 

Разучивание новой игры. Оказание помощи 

в овладении необходимыми двигательными 

навыками и умениями, развитие мышления, 

внимания, речи детей, побуждение 

использовать полученные знания в 

повседневной жизни. 

IV Лето. 1.Два жука Ознакомление с игрой, правилами, развитие 

мышления, внимания, совершенствование 

навыков вождения хоровода, воспитание 

умения играть честно и дружно. 

2.Кукушка Создание условий для укрепления здоровья 

детского организма. Развитие у детей 

внимания, ловкости, быстроты реакции. 

Упражнение в ориентировке в пространстве. 

Формирование навыков коллективной игры. 

3.Теремок Создание условий для повышения 

творческой  активности. Развитие у  

детей умения действовать по сигналу, 

согласовывать движения друг с другом. 

Воспитание способности к 

самостоятельным действиям. 

V Лето 1. «Краски» Закрепление бега цепочкой,держась друг за 

друга,и слушать сигнал ведущего. Развитие 

внимания,быстроты,ловкости. 

2. «Не дай мяча 

ведущему» 

Формирование умения действовать по 

команде. Развитие внимания,ловкости. 

Развитие самостоятельности,смекалки. 

3. «Я знаю пять Формирование умения отбивать мяч от пола 
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имён» одной и двумя  руками. Развитие внимания 

и концентрации на предмете. 

4. «Бадминтон» Совершенствование умения действовать с 

различными предметами. Развитие умения 

бросать воланчик вверх,в определённом 

направлении одной рукой,отбивать 

ракеткой. 
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Приложение 

Комплекс обще - развивающих упражнений  

Средней группы 

Комплекс №1 

1. И.П.: стоя ноги параллельно на ширине ступни, руки вниз. 1-  поднять через 

стороны руки вверх, хлопнуть в ладоши; 2- пустить руки через стороны; 3-4 

вернутся в исходное положение. (5-6 раза) 

2. И.П.: стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1-2 поворот вправо, отвести 

правую руку в сторону; 3-4 вернуться в исходное положение. То же в другую 

сторону (по 3 раза) 

3. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. 1-2 присесть, руки вынести 

вперед, хлопнуть в ладоши перед собой; 3-4 встать, вернуться в исходное 

положение (5-6 раз) 

4. И.П.: стойка ноги врозь, руки за спину. 1- поднять руки в стороны; 2- 

наклониться вперед и коснуться пола между носками ног; 3- выпрямиться, руки в 

стороны; 4- вернуться в и.п. (5 раз) 

5. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, руки на пояс. Прыжки на двух ногах на 

месте, на счет 1-8 в чередовании с ходьбой (3 раза)   

Комплекс №2 с флажками 
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1. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. 1-2 поднять флажки вперед, 

вверх, посмотреть на флажки; 3-4 опустить их, вернуться в и.п. (5-6 раз) 

2. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, флажки у плеч. 1-2 присесть, коснуться 

палочками флажков пола; 3-4 встать, вернуться в и.п. (5-6 раз) 

3. И.П.: стойка ноги на ширине плеч, флажки вниз. 1-2 поворот вправо (влево), 

флажки в стороны; 3-4 вернуться в и.п. (5-6 раз) 

4. И.П.: сидя, ноги врозь, флажки у груди. 1-2 наклон вперед, коснуться пола 

между носков ног; 3-4 выпрямиться, вернуться в и.п. (5-6 раз) 

5. И.П.: ноги слегка расставлены, флажки свернуты и лежат у носков ног. Прыжки 

на двух ногах на месте в чередовании с ходьбой (на счет 1-8), повторить 3 раза. 

Комплекс №3 с мячом 

1. И.П.: стоя ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках вниз. 1- поднять мяч вперед; 

2- вверх, посмотреть на него; 3- опустить вперед – вниз; 4- вернуться в и.п. (5-6 

раз) 

2. И.П.: сидя на пятках, мяч в обеих руках перед собой. 1-2 подняться в стойку на 

коленях, мяч вверх; 3-4 вернуться в и.п. (6 раз) 

3. И.П.: сидя на пятках, мяч в обеих руках перед собой. 1-4 прокатить мяч вправо 

(влево) вокруг себя, толкая мяч руками (по 3 раза в обе стороны). 

4. И.П.: лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. 1-2 поднять согнутые в 

коленях ноги, коснуться их мячом; 3-4 выпрямиться, вернуться в и.п. (5-6 раз) 

5. И.П.: сидя, ноги врозь, мяч перед собой. 1-2 поднять мяч вверх, наклониться, 

коснуться мячом пола как можно дальше; 3-4 выпрямиться, вернуться в и.п. (5-6 

раз) 

6. И.П.: стойка ноги слегка расставлены, мяч на полу. Прыжки на двух ногах 

вокруг мяча (на счет 1-8) в чередовании с ходьбой (по 3 раза). 

Комплекс №4 с малым обручем 

1. И.П.: стойка ноги на ширине плеч, обруч вниз. 1- поднять обруч вперед; 2- 

вверх; 3- опустить вперед – вниз; 4- вернуться в и.п. (5-6 раз) 

2. И.П.: стойка на коленях, обруч в обеих руках у груди. 1-2 поворот вправо 

(влево), обруч в сторону, руки прямые; 3-4 выпрямиться, вернуться в и.п. (по 3 раза 

в каждую сторону) 

3. И.П.: сидя, ноги врозь, обруч в обеих руках у груди. 1- поднять обруч вверх; 2-  

наклониться вперед и коснуться пола между носками ног; 3- поднять обруч вверх; 

4-вернуться в и.п. (5-6 раз) 

4. И.П.: сидя, ноги, согнутые в коленях, в обруче, руки в упоре сзади. 1-2 развести 

ноги в стороны; 3-4вернуться в и.п. (5-6 раз) 

5. И.П.: лежа на спине, обруч в прямых руках за головой. 1-2 поднять согнутые в 

коленях ноги, коснуться ободом обруча колен; 3-4 выпрямить ноги, вернуться в 

и.п. (5-6 раз) 

6. И.П.: стойка ноги слегка расставлены, руки свободно вдоль туловища, обруч на 

полу. Прыжки на двух ногах (на счет 1-8) вокруг обруча (используя взмах рук в 

чередовании с ходьбой по 3 раза в каждую сторону). 

Комплекс №5 с косичкой 

1. И.П.: стойка ноги врозь, косичка вниз. 1- поднять косичку вперед; 2- вверх; 3- 

вперед; 4- вниз в и.п. (5-6 раз) 

2. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, косичку вниз. 1- поднять косичку вперед; 2-  

присесть, руки прямые; 3- встать; 4- вернуться в и.п. (5-7 раз) 

3. И.П.: стойка на коленях, косичка вниз. 1-2 поворот вправо (влево), косичку 

отвести в сторону, руки прямые; 3-4 вернуться в и.п. (по 3 раза) 
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4. И.П.: сидя, ноги врозь, косичка на коленях. 1- поднять косичку вверх; 2- 

наклониться вперед и коснуться косичкой пола как можно дальше; 3- выпрямиться, 

косичку вверх; 4- вернуться в и.п. (5-6 раз) 

5. И.П.: стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, косичка на полу. 

Прыжки через косичку на двух ногах (10-12 раз). После серии из 4-5 прыжков 

пауза. 

Комплекс №6  

1. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. 1- поднять руки в стороны; 2- 

вверх, хлопнуть в ладоши над головой; 3- опустить руки через стороны вниз; 4- 

вернуться в и.п. (5-6 раз) 

2. И.П.: стойка ноги врозь, руки на пояс. 1-2 наклониться вперед, хлопнуть в 

ладоши перед собой; 3-4 выпрямиться, вернуться в и.п. (5-6 раз) 

3. И.П.: стойка на коленях, руки на пояс. 1-2 поворот вправо(влево), коснуться 

пальцами рук носков ног; 3-4 вернуться в и.п. (5-6 раз) 

4. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 1- поднять правую (левую)ногу 

вверх; 2- опустить ногу; 3-4 вернуться в и.п. (5-6 раз) 

5. И.П.: стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища произвольно. 

Прыжки на двух ногах на месте под счет инструктора или удары в бубен 1-8. После 

серии прыжков ходьба на месте (3-4 раз) 

Комплекс №7с мячом 

1. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках вниз. 1- поднять мяч 

вперед; 2- вверх; 3- опустить мяч; 4- вернуться в и.п. (5-6 раз) 

2. И.П.: стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. 1- наклониться; 2- 

прокатить мяч от правой ноги к левой; 3- подняться; 4- вернуться в и.п. (5-6 раз) 

3. И.П.: сидя, ноги врозь, мяч в обеих руках перед собой. 1- наклониться; 2- 

коснуться мячом пола как можно дальше; 3- выпрямиться; 4-вернуться в и.п. (5-7 

раз) 

4. И.П.: стойка на коленях, сидя на пятках, мяч в обеих руках перед собой. 1-4 

прокатить мяч вокруг себя в правую и левую сторону, перебирая его руками (по 3 

раз в каждую сторону) 

Комплекс №8 с кеглей 

1. И.П.: стойка ноги врозь, кегля в правой руке. 1-2 поднять руки через стороны 

вверх, переложить кеглю в другую руку; 3-4 опустить руки. (5-6 раз) 

2. И.П.: стойка ноги на ширине плеч, кегля в правой руке. 1- наклон вперед; 2- 

поставить кеглю у левой ноги; 3- выпрямиться, руки на пояс; 4- наклон вперед, 

взять кеглю левой рукой, выпрямиться. То же выполнить к правой ноге (по 3 раза в 

каждую сторону) 

3. И.П.: стойка на коленях, кегля в правой руке, левая на пояс. 1-2 поворот 

вправо(влево) поставить кеглю; 3-4 взять кеглю (по 3 раза в каждую сторону). 

4. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, кегля в правой руке. 1-2 присесть, кеглю 

поставить на пол; 3-4 встать, выпрямиться, руки за спину. 1-2 присесть, взять 

кеглю; 3-4 вернуться в и.п. (5-6 раз) 

5. И.П.: стоя около кегли, ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на 

двух ногах вокруг кегли (на счет 1-8) в обе стороны (2-3 раза в каждую сторону) 

Комплекс №9 с кубиком 

1. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1-2 поднять руки 

через стороны вверх, переложить кубик в левую руку; 3-4 опустить руки. 1-2 

поднять через стороны руки и передать кубик из левой в правую руку (4-5 раз)  
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2. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1-2 присесть, 

поставить кубик на пол; 3-4 встать, руки на пояс. 1-2 присесть, взять кубик; 3-

4выпрямиться, вернуться в и.п. (5-6 раз) 

3. И.П.: стойка на коленях, кубик в правой руке. 1-2 поворот вправо (влево), 

положить кубик у носков ног; 3-4 выпрямиться, вернуться в и.п. (по 3 раза в 

каждую сторону) 

4. И.П.: сидя, ноги врозь, кубик в правой руке. 1-2 наклониться вперед, положить 

кубик у носков правой (левой) ноги; 3-4 выпрямиться, руки на пояс. 1-2 

наклониться вперед, взять кубик; 3-4 вернуться в и.п. (5-8 раз) 

5. И.П.: ноги слегка расставлены, руки произвольно, кубик на полу. Прыжки на 

двух ногах вокруг кубика (на счет 1-8) в обе стороны в чередовании с небольшой 

паузой 

Комплекс №10  

1. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. 1-2 поднять руки через стороны 

вверх, хлопнуть в ладоши над головой; 3-  опустить руки; 4- вернуться в и.п. (5-

6раз)   

2. И.П.: стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1-2 присесть, руки вперед, 

хлопнуть в ладоши; 3-4 выпрямиться, вернуться в и.п. (4-5 раз) 

3. И.П.: сидя, ноги врозь, руки на пояс.1-  руки в стороны; 2- наклон вперед, 

коснуться пальцами рук носков ног; 3- выпрямиться, руки в стороны; 4-вернуться в 

и.п. (4-5 раз) 

4. И.П.: лежа на спине, руки прямые за голову. 1-2 согнуть ноги в коленях, 

обхватить их руками; 3-4 вернуться в и.п. (4-5 раз) 

5. И.П.: ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища произвольно. Прыжки на 

двух ногах – ноги врозь, руки в стороны, вернуться в и.п.- на счет 1-8. Повторить 2-

3 раза с небольшой паузой между сериями прыжков.  

Комплекс №11 с мячом 

1. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках вниз. 1-2 поднять мяч 

вверх, поднимаясь на носки, потянуться; 3-4 опустить мяч, вернуться в и.п. (4-5 

раз)   

2. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, мяч у груди. 1-2 присесть мяч вынести 

вперед, подняться; 3-4 вернуться в и.п. (5-6 раз) 

3. И.П.: сидя, ноги врозь, мяч в согнутых руках перед собой. 1- наклониться; 2- 

прокатить мяч от одной ноги к другой; 3-  выпрямиться; 4- вернуться в и.п. (6 раз) 

4. И.П.: лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. 1-2 согнуть колени, 

коснуться их мячом; 3-4 выпрямиться, вернуться в и.п. (5-6 раз) 

5. И.П.: стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, мяч на полу. Прыжки 

на двух ногах (на счет 1-8)в обе стороны (3-4 раза), с небольшой паузой между 

серией прыжков.  

Комплекс №12 с флажком 

1. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. 1- флажки вверх; 2- 

скрестить; 3- опустить; 4- вернуться в и.п. (5-6раз) 

2. И.П.: стойка ноги на ширине плеч, флажки у плеч. 1-2 поворот вправо (влево), 

отвести правую руку с флажком в сторону; 3-4 вернуться в и.п. (по 3 раза в каждую 

сторону) 

3. И.П.: стойка ноги на ширине плеч, флажки за спиной. 1- поднять флажки в 

стороны; 2-  наклониться вперед и помахать флажками вправо и влево; 3- 

выпрямиться; 4- вернуться в и.п. (4-5 раз) 
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4. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. 1-2 присесть, флажки 

вынести вперед; 3-4 подняться, вернуться в и.п. (4-5 раз) 

5. И.П.: ноги слегка расставлены, флажки вниз. Прыжки на двух ногах на месте (на 

счет 1-8), в чередовании с ходьбой на месте (3-4 раз) 

Комплекс №13 с платочком 

1. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках, хват за концы 

сверху. 1- платочек вперед; 2- вверх; 3- вперед; 4- вернуться в и.п. (4-5 раз) 

2. И.П.: стойка ноги на ширине плеч, платочек в правой руке. 1-2 поворот вправо, 

взмахнуть платочком; 3-4 вернуться в и.п. Переложить платочек в левую руку. То 

же повторить влево (по 3 раза в каждую сторону) 

3. И.П.:  стоя ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках вниз, хват сверху за 

концы. 1- присесть, платочек вперед; 2-  встать, опустить платочек, и.п. (4-5 раз) 

4. И.П.: стойка ноги на ширине плеч, платочек в согнутых руках перед собой. 1- 

наклон вперед; 2- помахать платочком вправо – влево; 3- 4 вернуться в и.п. (4-5 

раз) 

5. И.П.: ноги слегка расставлены, платочек в правой руке. Прыжки на двух ногах на 

месте, в чередовании с небольшой паузой. Выполняется под счет инструктора на 

счет 1-8, повторить 3 раза. 

Комплекс №14 с малым мячом 

1. И.П.: стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1-2 поднять руки через 

стороны вверх, переложить мяч в левую руку; 3-4 опустить руки, вернуться в и.п. 

(5-6 раз) 

2. И.П.: стоя ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1-2 наклон вперед, коснуться 

мячом пола у левой ноги; 3-4 выпрямиться, переложить мяч в левую руку. То же к 

правой ноге (по 3 раза в каждую сторону) 

3. И.П.: сидя, ноги вместе, мяч лежит на стопах ног, руки в упоре сзади. 1-2 

поднять прямые ноги, перекатить мяч на живот и поймать его; 3-4 вернуться в и.п. 

(5-6 раз) 

4.И.П.: сидя на пятках, мяч в правой руке. 1-4 прокатить мяч вправо и влево вокруг 

туловища, перебирая его руками (по 3 раза в каждую сторону). 

5. И.П.: лежа на животе, ноги прямые, мяч в согнутых руках. 1-2 прогнуться, 

вынести мяч вперед-вверх, руки прямые; 3-4 вернуться в и.п. (4-5 раз) 

6. И.П.: ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. Прыжки на двух ногах с 

поворотом кругом в обе стороны в чередовании с небольшой паузой (на счет 1-8, 

повторить 3-4 раза) 

Комплекс №15  

1. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. 1- поднять руки вперед; 2- 

вверх; 3- через стороны опустить вниз; 4- вернуться в и.п. (5-6 раз) 

2. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, руки за спиной. 1-2 присесть, обхватить 

колени руками; 3-4 подняться, вернуться в и.п. (5-6 раз) 

3. И.П.:  сидя, ноги врозь, руки на пояс. 1- руки в стороны; 2- наклон к правой 

(левой) ноге, коснуться пальцами рук носков ног; 3- выпрямиться, руки в стороны; 

4- вернуться в и.п. (4-5 раз) 

4. И.П.: стойка на коленях, руки на пояс. 1-2 поворот вправо (влево), отвести 

правую руку в сторону; 3-4 вернуться в и.п. (по 3 раза в каждую сторону) 

5. И.П.: ноги слегка расставлены, руки на пояс. Прыжки на двух ногах (ноги 

вместе-ноги врозь). Выполняется на счет 1-8, повторить 3 раза. 

Комплекс №16 с кубиком 
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1. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, кубики вниз. 1-2 поднять кубики через 

стороны вверх, постучать ими над головой 2 раза; 3-4 опустить кубики вниз, 

вернуться в и.п. (5-6 раз) 

2. И.П.: стойка ноги на ширине плеч, кубики за спиной. 1-2 наклон вперед, 

поставить кубики у носков ног; 3-4 выпрямиться, руки на пояс. 1-2 наклониться, 

взять кубики; 3-4 вернуться в и.п. (4-5 раз) 

3. И.П.:  стойка ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках вниз. 1-2 присесть, 

кубик вынести вперед; 3-4 встать, вернуться в и.п. (4-5 раз) 

4. И.П.: стойка на коленях, кубики у плеч. 1-2 поворот вправо (влево), положить 

кубики у носков ног; 3-4 поворот вправо (влево), взять кубики, вернуться в и.п. (по 

3 раза в каждую сторону) 

5. И.П.: ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг 

кубиков в обе стороны (на счет 1-8), с небольшой паузой между сериями прыжков. 

(3-4 раза) 

Комплекс №17 с мячом 
1. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках вниз. Подбросить мяч 

вверх (не высоко), поймать двумя руками (5-6 раз) 

2. И.П.: стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. Бросить 

мяч об пол, поймать его двумя руками (4-5 раз) 

3. И.П.:  стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. 1-2 

наклон вперед; 3-4 прокатить мяч от одной ноги к другой. 1-2 выпрямиться; 3-4 

вернуться в и.п. (4-5 раз) 

4. И.П.: сидя на пятках, мяч перед собой на полу. 1-4 прокатить мяч кругом (вокруг 

туловища) с поворотом вправо (влево) поочередно, перебирая руками (6 раз) 

5. И.П.: лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. 1-2 согнуть ноги в коленях, 

коснуться ног мячом. 3-4 выпрямить ноги, вернуться в и.п. (4-5 раз) 

6. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, руки произвольно, мяч на полу. Прыжки 

вокруг мяча, в обе стороны (на счет 1-8), в чередовании с небольшой паузой (3-4 

раза) 

Комплекс №18 с косичкой 

1. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, косичка хватом за середину вниз. Косичку 

вынести вперед, вверх, вперед, вернуться в и.п. (5-6 раз) 

2. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, косичка вниз. 1-2 присесть, косичку 

вынести вперед; 3-4 подняться, вернуться в и.п. (4-5 раз) 

3. И.П.:  лежа на спине, косичка в прямых руках за головой.1-2 поднять прямую 

ногу, коснуться носка правой (левой) ноги; 3-4 опустить ногу, вернуться в и.п. (5-6 

раз) 

4. И.П.: сидя, ноги врозь, косичка на коленях. 1- поднять косичку вверх; 2- наклон 

вперед, коснуться пола между носков ног; 3- выпрямиться, 4- вернуться в и.п. (4-5 

раз) 

5. И.П.: стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища, косичка на полу 

перед ногами. Прыжки через косичку на двух ногах. Перепрыгнуть, повернуться 

кругом и перепрыгнуть еще раз – несколько раз вподряд. Можно встать боком к 

косичке и попрыгать вправо и влево через косичку в чередовании с небольшой 

паузой. 

Комплекс №19 с обручем 

1. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, обруч вниз. 1- обруч вверх; 2- вниз; 3-4 

вернуться в и.п. (5-6 раз) 
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2. И.П.: стойка ноги на ширине ступни в обруче, руки вдоль туловища. 1- присесть; 

2- взять обруч двумя руками – хват с боков; поднять до пояса; 3- присесть, 

положить обруч на пол, подняться; 4- вернуться в и.п. (4 раза) 

3. И.П.:  стойка ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди. 1- обруч 

вперед, руки прямые; 2- поворот вправо (влево) обруч отвести вправо (влево); 3-4 

вернуться в и.п. (по 3 раза в каждую сторону) 

4. И.П.: сидя на полу, ноги в обруче согнуты в коленях, руки в упор сзади. 1-2 

поднять ноги, развести в стороны; 3- опустить на пол; 4- поставить ноги в обруч, 

вернуться в и.п. (5 раз) 

5. И.П.: ноги на ширине ступни, руки вниз. Прыжки в обруч и из обруча несколько 

раз подряд; пауза и повторение прыжков. (на счет 1-8) 

Комплекс №20  

1. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. 1- руки через 

стороны вверх; 2- подняться на носки; 3-4 хлопнуть в ладоши над головой. 1-2 

опуститься на всю ступню; 3-4 вернуться в и.п. (4-5 раз) 

2. И.П.: стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1-2 поворот вправо (влево), 

отвести правую руку в сторону; 3-4 вернуться в и.п. (6 раз)    

3. И.П.:  сидя на полу, ноги прямые, руки в упор сзади. 1-2 поднять правую прямую 

ногу вверх; 3-4 опустить, вернуться в и.п. То же левой ногой (6 раз) 

4. И.П.: лежа на животе, ноги прямые, руки, согнутые в локтях, перед собой. 1-2 

вынести руки вперед, ноги приподнять от пола, прогнуться – «рыбка»; 3-4 

вернуться в и.п. (4-5 раз) 

5. И.П.: стойка ноги вместе, руки произвольно вдоль туловища. Прыжки на двух 

ногах (ноги врозь –ноги вместе) под счет инструктора 1-8 или удары в бубен 

(музыкальное сопровождение). Повторить 3-4 раза 

Комплекс №21 с обручем 

1. И.П.: стойка ноги слегка расставлены, обруч хватом с боков на груди. 1- обруч 

вперед, руки прямые; 2- обруч вверх; 3- обруч вперед; 4- вернуться в и.п. (4-5 раз) 

2. И.П.: стойка ноги на ширине плеч, обруч вниз. 1- обруч вверх; 2- наклон вперед, 

коснуться ободом обруча пола; 3-  выпрямиться, обруч вверх; 4-вернуться в и.п. (4-

5 раз) 

3. И.П.:  стоя ноги на ширине плеч, обруч хватом с боков на груди. 1-2 поворот 

вправо (влево), руки прямые; 3-4 вернуться в и.п. (6 раз) 

4. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, обруч на плечах – «воротничок», хватом 

рук с боков. 1-2 обруч вверх, посмотреть на обруч; 3-4 вернуться в и.п. (4-5 раз) 

5. И.П.: стойка в обруче, руки вдоль туловища произвольно. Прыжки на двух ногах 

в обруче на счет 1-8. Повторить 3 раза в чередовании с небольшой паузой. 

Комплекс №22 с мячом 

1. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, мяч вниз. 1-2 мяч вверх, поднимаясь на 

носки; 3-4 мяч вниз, вернуться в исходное положение (4-5 раз) 

2. И.П.: стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. 1- наклон 

вперед; 2- прокатить мяч вокруг правой (левой) ноги; 3- выпрямиться; 4- вернуться 

в и.п. (по 3 раза в каждую сторону) 

3. И.П.:  стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. 1-2 

наклон вперед, прокатить мяч от одной ноги к другой; 3-4 выпрямиться, вернуться 

в и.п. (4-5 раз) 

4. И.П.: сидя на пятках, мяч перед собой на полу. 1-4 прокатить мяч кругом (вокруг 

туловища) с поворотом вправо (влево) поочередно, перебирая руками (6 раз) 
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5. И.П.: лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. 1-2 согнуть ноги в коленях, 

коснуться ног мячом; 3-4 выпрямить ноги, вернуться в и.п. (4-5 раз) 

6. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, руки произвольно, мяч на полу. Прыжки 

вокруг мяча, в обе стороны (на счет 1-8), в чередовании с небольшой паузой (3-4 

раза) 

Комплекс №23 с гим. палкой 
1. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, палка вниз хватом шире плеч. 1- палку 

вверх; 2- потянуться; 3- опустить палку; 4- вернуться в и.п. (4-5 раз) 

2. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, палку на грудь. 1-2 присесть, палку 

вынести вперед; 3-4 подняться, вернуться в и.п. (4-5 раз) 

3. И.П.:  стойка ноги на ширине плеч, палка на груди, в согнутых руках. 1- палку 

вверх; 2- наклон вправо (влево); 3- выпрямиться; 4- вернуться в и.п. (5-6 раз) 

4. И.П.: стойка ноги на ширине плеч, палка в согнутых руках на грудь. 1-2 наклон 

вперед, коснуться палкой ног; 3-4 выпрямиться, вернуться в и.п. (4-5 раз) 

5. И.П.: стойка ноги вместе, палка вниз. Прыжком ноги врозь, палку вперед; 

прыжком ноги вместе, палку вниз. Выполняется на счет 1-8. Повторить 2-3 раза   

Комплекс №24  

1. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. 1- поднять руки в стороны; 2- за 

голову; 3- в стороны; 4- вернуться в исходное положение (4-5 раз) 

2. И.П.: стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1- руки в стороны; 2- наклон 

вперед, коснуться пальцами рук пола; 3- выпрямиться, руки в стороны; 4- 

вернуться в и.п. (5 раз) 

3. И.П.:  стойка на коленях, руки на пояс. 1-2 поворот вправо (влево), отвести 

правую (левую) руку в сторону, коснуться пятки левой (правой) ноги; 3-4 

вернуться в и.п. (5-6 раз) 

4. И.П.: сидя, ноги прямые, руки в упор сзади. 1-2 поднять правую (левую) ногу 

вверх; 3-4 опустить ногу, вернуться в и.п. (5-6 раз) 

5. И.П.: лежа на животе, руки прямые. 1-2 прогнуться, руки вперед, ноги слегка 

приподнять; 3-4 вернуться в и.п. (4-5 раз) 

6. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, руки произвольно. Прыжки на двух ногах 

на месте на счет 1-8, пауза; повторить еще 2 раза. 

Комплекс №25 с обручем 

1. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, обруч вниз хватом рук с боков. 1-вынести 

обруч вперед; 2- вверх; 3- опустить вперед: 4- вернуться в и.п. (5 раз) 

2. И.П.: стойка в обруче, руки вдоль туловища. 1- присесть; 2- взять обруч и 

поднять его до пояса; 3- присесть, положить обруч на пол; 4- вернуться в и.п. (5-6 

раз) 

3. И.П.:  ноги на ширине плеч, обруч в правой руке. 1- руки в стороны; 2-  убрать 

обруч за спину и переложить в левую руку; 3-  руки в стороны; 4- опустить обруч 

вниз (5-6 раз) 

4. И.П.: сидя, ноги врозь, обруч в согнутых руках у груди. 1- обруч вверх; 2- наклон 

вперед, коснуться пола ободом обруча; 3- выпрямиться, обруч вверх; 4- вернуться в 

и.п. (4-5 раз) 

5. И.П.: стойка ноги на ширине ступни перед обручем, руки произвольно вдоль 

туловища. Прыжки на двух ногах вокруг обруча (на счет 1-8) в обе стороны в 

чередовании с небольшой паузой (3-4 раза) 

Комплекс №26 с мячом 
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1. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, мяч вниз. 1- мяч вверх, поднимаясь на 

носки; 2-  посмотреть на мяч; 3- опустить; 4- вернуться в исходное положение (6 

раз) 

2. И.П.: стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. 1-2 наклон 

вперед, коснуться мячом пола; 3-4 выпрямиться, вернуться в и.п. (6 раз) 

3. И.П.: ноги слегка расставлены, мяч в обеих руках перед собой. Присесть, 

уронить мяч, поймать. Выпрямиться, вернуться в и.п. (4-5 раз) 

4. И.П.: лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. 1-2 поднять правую (левую) 

прямую ногу, коснуться мячом колена; 3-4 опустить ногу, вернуться в и.п. (6 раз) 

5. И.П.: стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, мяч на полу. Прыжки 

на двух ногах вокруг мяча (на счет 1-8) в чередовании с небольшой паузой.  

Комплекс №27 с флажками 

1. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. 1- поднять флажки в стороны; 

2-  вверх; 3- в стороны; 4- вернуться в исходное положение (5-6 раз) 

2. И.П.: стойка ноги на ширине плеч, флажки вниз. 1- руки в стороны; 2-  наклон 

вперед, помахать флажками из стороны в сторону; 3- выпрямиться; 4- вернуться в 

и.п. (5 раз) 

3. И.П.:  стойка на коленях, флажки у груди. 1-2 поворот вправо (влево), отвести 

флажок в сторону; 3-4 вернуться в и.п. (6 раз) 

4. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. 1-2 флажки в стороны, 

правую (левую) ногу в сторону на носок; 3-4 вернуться в и.п. (5-6 раз) 

5. И.П.: ноги слегка расставлены, флажки на полу. Прыжки на двух ногах перед 

флажками (на счет 1-8) (2 раза) 

Комплекс №28  

1. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, руки на пояс. 1- руки в стороны; 2- вверх, 

хлопнуть в ладоши над головой; 3- руки в стороны; 4-вернуться в исходное 

положение (5-6 раз) 

2. И.П.: стойка ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 1- руки в стороны; 2-

присесть и хлопнуть в ладоши перед собой; 3- подняться руки в стороны; 4- 

вернуться в и.п. (5 раз) 

3. И.П.:  стойка на коленях, руки на пояс. 1- руки в стороны; 2- наклон вперед, 

хлопнуть в ладоши перед собой; 3- выпрямиться, руки в стороны; 4- вернуться в 

и.п. (5 раз) 

4. И.П.: стоя на коленях, руки за головой. 1-2 поворот вправо (влево), отвести 

правую (левую) руку в сторону; 3-4 выпрямиться, вернуться в и.п. (6 раз) 

5. И.П.: стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Прыжки на двух 

ногах с поворотом кругом в обе стороны (на счет 1-8), в чередовании с небольшой 

паузой между сериями прыжков. 

Комплекс №29 с кеглями 

1. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, кегля в правой руке. 1- поднять руки; 2-  

переложить кеглю в левую руку; 3-4 опустить руки (5-6 раз) 

2. И.П.: стойка ноги на ширине плеч, кегля в правой руке. 1-2 наклон вперед, 

поставить кеглю на пол (между носками ног); 3-4 выпрямиться; 1-2 наклон вперед, 

взять кеглю в левую руку; 3-4 выпрямиться (6 раз) 

3. И.П.: стойка на коленях, кегля в правой руке. 1-2 поворот вправо (влево), 

коснуться кеглей пятки правой (левой) ноги; 3-4 вернуться в и.п. Переложить 

кеглю в левую руку. То же в левую сторону (по 3 раза в каждую сторону) 

4. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, кегля в правой руке. 1-2 присесть, кеглю 

вынести вперед и обхватить обеими руками; 3-4 поднять, вернуться в и.п. (4-6 раз) 
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5. И.П.: ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища произвольно. Кегля на полу 

перед ногами. Прыжки на двух ногах вокруг кегли в обе стороны (на счет 1-8). 

Повторить 2-3 раз 

Комплекс №30 с мячом 

1. И.П.: стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках вниз. 1- мяч вверх; 2-3 

наклон вправо (влево); 4- вернуться в исходное положение (4-6 раз) 

2. И.П.: ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках у груди. 1-2 присесть, 

уронить мяч и поймать его двумя руками; 3-4 вернуться в и.п. (5 раз) 

3. И.П.: сидя, ноги вместе прямые, мяч лежит на стопах ног, руки в упор сзади. 1-2 

поднять ноги вверх, при скатывании мяча успеть поймать его; 3-4 вернуться в и.п. 

(4-5 раз) 

4. И.П.: лежа на спине, ноги прямые; мяч за головой. 1-2 поднять правую (левую) 

ногу, коснуться мячом носка ноги; 3-4 опустить ногу, вернуться в и.п. (5 раз) 

5. И.П.: сидя на пятках, мяч в согнутых руках. 1-4 прокатить мяч вокруг туловища, 

перебирая его руками в обе стороны (по 2-3 раза в каждую сторону) 

6. И.П.: ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках. Прыжки на двух ногах 

кругом, в обе стороны. (на счет 1-8) 

Комплекс №31 с косичкой 

1. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, косичка вниз. 1- поднять косичку на грудь; 

2- вверх; 3- на грудь; 4- вернуться в исходное положение (4-5 раз)  

2. И.П.: стойка ноги на ширине плеч, косичка вниз. 1- косичку вверх; 2- наклон 

вправо (влево); 3- выпрямиться; 4- вернуться в и.п. (5 раз) 

3. И.П.:  стойка ноги на ширине ступни, косичка вниз. 1- косичку вверх; 2- согнуть 

правую (левую) ногу в колене и коснуться ее косичкой; 3- опустить ногу, косичку 

вверх; 4- вернуться в и.п. (5 раз) 

4. И.П.: сидя, ноги врозь, косичка на грудь. 1- косичку вверх; 2- наклон вперед, 

коснуться косичкой носка правой (левой) ноги; 3- поднять косичку вверх; 4- 

вернуться в и.п. (5 раз) 

5. И.П.: стойка ноги слегка расставлены, боком к косичке, лежащей на полу, руки 

произвольно. Прыжки на двух ногах вдоль косички (на счет 1-8), огибая ее. 

Небольшая пауза, повторение задание. 

Комплекс №32  

1. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, руки произвольно вдоль туловища. 1-2 

поднять руки вперед, хлопнуть в ладоши перед собой; 3-4 отвести руки назад, 

хлопнуть в ладоши за спиной; 1-2 перевести руки вперед и хлопнуть в ладоши 

перед собой; 3-4 опустить руки, вернуться в и.п. (4-5 раз) 

2. И.П.: стойка ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 1- поворот вправо, 

хлопнуть в ладоши; 2- поворот влево, хлопнуть в ладоши; 3-4 вернуться в и.п. (4-5 

раз) 

3. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, руки на пояс. 1- руки в стороны; 2- поднять 

правую (левую) согнутую ногу, хлопнуть в ладоши под коленом; 3-4 опустить 

ногу, вернуться в и.п. (5-6 раз) 

4. И.П.: сидя, ноги врозь, руки на поясе. 1- руки в стороны; 2- наклон вперед, 

коснуться пальцами рук носков ног; 3- выпрямиться; 4- вернуться в и.п. (5 раз) 

5. И.П.: лежа на животе, руки согнуты в локтях перед собой. 1- вынести руки 

вперед, приподняться (прогнуться); 2- вернуться в и.п. (5 раз) 

6. И.П.: ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух ногах на 

месте (на счет 1-8) в чередовании с небольшой паузой (под счет инструктора 1-8). 

Комплекс №33 с кубиками 
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1. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1-2 подняться на 

носки, переложить кубик в левую руку; 3-4 опустить; 1-2 подняться на носки, 

переложить кубик в правую руку; 3-4 вернуться в исходное положение (5 раз) 

2. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1-2 присесть, 

переложить кубик в левую руку; 3-4 встать, вернуться в и.п. (5 раз)  

3. И.П.:  стойка на коленях, кубик в правой руке. 1-2 поворот вправо, положить 

кубик у носков ног; 3-4 выпрямиться; 1-2 поворот вправо, взять кубик; 3-4 

вернуться в и.п. То же влево (по 3 раза в каждую сторону). 

4. И.П.: сидя, ноги врозь, кубик в правой руке. 1-2 наклониться, положить кубик 

между носками ног; 3-4 выпрямиться, руки на пояс; 1-2 наклониться, взять кубик 

левой рукой; 3-4 вернуться в и.п. (5 раз) 

5. И.П.: стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Кубик на полу. 

Прыжки на двух ногах вокруг кубика (на счет 1-8) в обе стороны (3-4 раза) 

Комплекс №34 с гим. палкой 

1. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, гим. палка вниз. 1- гим. палку вверх; 2- за 

голову; 3- вверх; 4- за голову; 5-6 вернуться в исходное положение (5 раз) 

2. И.П.: стойка ноги на ширине плеч, гим. палка вниз. 1- гим. палку вверх; 2- 

наклон вправо (влево); 3-  выпрямиться; 4- вернуться в и.п. (6 раз) 

3. И.П.:  сидя, ноги врозь, гим. палка на колени. 1-2 гим. палку вверх, наклон 

вперед, коснуться носков ног; 3-4 выпрямиться, вернуться в и.п. (5-6 раз) 

4. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, гим. палка вниз. 1-2 присесть, гим. палку 

вынести вперед; 3-4 подняться, вернуться в и.п. (5-6 раз) 

5. И.П.: ноги слегка расставлены, руки произвольно, гим. палка на полу. Прыжки 

на двух ногах вокруг палки в обе стороны (на счет 1-8), в чередовании с небольшой 

паузой (3 раза) 

Комплекс №35 с мячом 

1. И.П.: стойка ноги на ширине ступни, мяч вниз. 1-2 поднимаясь на носки, мяч 

вверх; 3-4 вернуться в исходное положение (5-6 раз) 

2. И.П.: стойка ноги на ширине плеч, мяч вниз. 1- мяч вверх; 2- наклон вправо 

(влево); 3- выпрямиться; 4- вернуться в и.п. (6 раз) 

3. И.П.:  стойка ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди. 1-2 

присесть, вынести мяч вперед, руки прямые; 3-4 подняться, вернуться в и.п. (5-6 

раз) 

4. И.П.: лежа на спине, ноги прямые, мяч за головой. 1-2 поднять правую (левую) 

прямую ногу, коснуться мячом колена; 3- опустить ногу; 4- вернуться в и.п.(6 раз) 

5. И.П.: стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. 12 мяч вверх, 

наклон вперед, прокатить мяч от одной ноги к другой; 3-4 выпрямиться, вернуться 

в и.п. (4-5 раз) 

 

 

 

Комплекс №36 

1. «Погреем плечики» 

И.П.: стойка ноги на ширине плеч, руки в стороны. 1- 2обхватить кистями рук 

противоположные плечи, сказать «Ох!»; 3-4 вернуться в и.п. (6 раз) 

2. «Погреем ножки» 

И.П.: ноги слегка расставлены. 1-2 поднять правое (левое) колено, хлопнуть по 

нему, сказать «Хлоп!»; 3-4 вернуться в и.п. (6 раз)    

3. «Оглянись» 
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И.П.:  сидя ноги скрестно, руки у плеч. 1-2 поворот вправо, посмотреть, сказать 

«Вижу»; 3-4 вернуться в и.п. Повторить три раза в каждую сторону 

4. «Дровосек» 

И.П.: ноги на ширине плеч, руки внизу, пальцы сложены в замок. 1-быстро 

наклониться вперед, пронести руки между ног, сказать «Ух!»; 2-  вернуться в и.п. 

(6 раз) 

5. «Прыжки» 

И.П.: ноги слегка расставлены, руки на пояс. 1-8 прыжки на двух ногах на месте, 9-

16 ходьба на месте.  Повторить 2 раза 

 

 

2.4.1.2.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Ознакомление  детей с частями тела и органами чувств человека. Формирование 

представлений 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. 

Формирование представлений о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Ознакомление  детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развитие умений 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»). 

Формирование умений оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ВАЛЕОЛОГИИ  

В  СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Месяц  Форма работы Задачи 

сентябрь «Вот Я какой» Ознакомление детей с внешним строением тела 

человека, с возможностями его организма:я 

умею бегать, прыгать, петь, смотреть, слушать, 

кушать, терпеть жару и холод, переносить боль, 

дышать, думать, помогать другим людям; 

воспитывать чувство гордости, что «Я – 
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человек». Воспитание интерес к дальнейшему 

познанию себя. 

 

октябрь «Правила личной 

гигиены» 

Продолжение побуждение детей к ведению 

 здорового образа жизни. 

 Закрепление знания детей о предметах личной 

гигиены: расчёска, мыло, полотенце, зубная щётка, 

мочалка, носовой платок и навыках их 

использования. Довести до сознания детей 

важность соблюдения гигиенических процедур. 

Совершенствование диалогической 

речи: умение  участвовать в беседе, понятно  

для слушателей отвечать на вопросы. 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Воспитание  привычки 

следить за своим внешним видом, 

 самостоятельно умываться, мыть  

руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, 

после пользования туалетом. 

 

ноябрь «Зоркие 

 глазки» 

Формирование понятия  детей  доступных для 

 понимания знания о глазах, их назначение и роли в 

жизни человека. Упражнение  детей в умении 

правильно согласовывать числительное с 

существительным, грамматически 

 правильно строить предложения, использовать  

в речи предлоги по назначению. 

Развитие  умения легко и чётко излагать своё 

мнение, не перебивать товарищей. 

Развитие  логического мышления, воображения, 

зрительного внимания. 

Обогащать словарь детей за счёт новых слов:  

глазное яблоко, радужная оболочка. 

Воспитание   желания к познанию. 

декабрь «Детям о 

Зубах» 

В виде игры формирование   представления о 

 жевательном аппарате и его функции.  

Формирование знания  детей как беречь зубки, 

правила ухода за ними. 

Воспитание дружелюбного отношения к 

сверстникам, положительных эмоций. 

январь «Сохрани своё  

Здоровье» 

Формирование  умений  детей самостоятельно 

следить за своим здоровьем, знать несложные 

приемы самооздоровления,  

умение оказывать себе элементарную помощь. 
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Развитие  разговорной речи детей, умение 

употреблять антонимы, понимать 

 смысл пословиц. Словарь: здоровье, дегустатор, 

 закаливание, самомассаж. Воспитание  

 любви  к физическим упражнениям, 

положительных эмоций от 

самомассажа. 

 

февраль «Внутри нас» Уточнение  представлений детей о человеческом 

теле, о назначении отдельных его частей и 

 органов; 

Объяснить, что внутри тела есть жизненно 

 важные органы: сердце, лёгкие, желудок и т.д.;  

что организм надо укреплять и развивать  

(заниматься физкультурой, закаляться,  

соблюдать режим дня). 

Воспитание  у детей понимания  ценности 

здоровья, потребность быть здоровым, вести 

здоровый образ жизни. Поддерживать желание 

глубже узнать себя. Развитие наблюдательности, 

внимания, стремление прислушиваться 

к себе. 

март «Почему так?» Уточнение  представления детей о назначении 

отдельных органов. Воспитание  интереса к 

собственной личности. Развитие  слухового 

внимания, тактильных ощущений. Развитие 

логическое мышление. Дать детям представление о 

способах и выразительных средствах общения 

(мимика, жесты).Воспитание  умения терпеливо 

ожидать и правильно общаться в игровой 

 ситуации. Упражнение детей в умении отвечать 

полно, используя в речи речь-доказательство. 

Активизировать словарь детей: орган слуха,  

пища, дыхательное горло. 

апрель «Вот мы какие!» Расширить и систематизировать знания детей о 

внешнем строении своего организма. 

Активизировать словарь детей по теме  

«Части тела и лица». 

Формирование  умения детей выполнять 

оздоровительный самомассаж ушей. 

Упражнение  в употреблении глаголов. 

Продолжать формирование  умений детей 

отгадывать загадки. 

Развитие  мелкой и общей  моторики, мышления. 

Воспитание  желание вести здоровый  
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образ жизни. 

 

май «В гости  

К Неболейке» 

Формирование умения самостоятельно, 

 следить за своим здоровьем, знать простейшие 

приемы самооздоровления (точечный массаж, 

фиточай, закаливание). Закрепление  знания о 

значении витаминов для здоровья человека. 

Ввести в активный словарь детей слова: витамины, 

здоровье. Воспитание  желания вести здоровый 

образ жизни. 

Используемая литература: 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010.  

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

 

2.5.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Основные цели и задачи 

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. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; формирование тендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
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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. 

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. 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в 

игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

Средний дошкольный возраст 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 
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 Дежурство. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствование  формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия 

с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, 

уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжение  работы  по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать 

каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят 

и пр.). 

Формирование  умения  коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитание  скромности, отзывчивости, желания  быть справедливым, сильным и 

смелым; формирование умения  испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. 

Напоминание  детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

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

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Формирование  представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 

Формирование  первичных представлений 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.). Формирование  у каждого ребенка уверенность в том, что он 

хороший, что его любят. 

Формирование  первичных  гендерных представлений (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

Семья. Углубление  представлений детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Проявление интереса на тему, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

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

Детский сад. Продолжение  знакомства  детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствование  умения  свободно ориентироваться в помещениях детского 

сада. Закрепление навыков  бережного отношения к вещам, учить использовать их 

по назначению, ставить на место. 

Знакомство  с традициями детского сада. Закрепление  представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, развитие  чувства общности с другими детьми. 

Формирование  умения  замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. 

п.). Привлечение к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций. 
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Родная страна. Продолжение воспитания  любви к родному краю; ознакомление 

детей с самыми красивыми местами родного города (поселка), его 

достопримечательностями. 

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 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжение  воспитания у детей опрятности, 

привычки следить за своим внешним видом,  самостоятельно умываться, мыть руки 

с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закрепление  умения  пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствование  навыков  аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

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

Самообслуживание. Совершенствование  умения  самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Формирование умения  аккуратно складывать и вешать одежду, с 

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

стремления быть аккуратным, опрятным. 

Формирование умения  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. Воспитание  у детей положительного отношения к 

труду, желание трудиться. Формирование   ответственного  отношения  к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Воспитание  умения  выполнения индивидуальных и коллективных поручений, 

понимание значения результатов своего труда для других; формирование  умения 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрение  

инициативы в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Формирование умения  детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки,  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. Поощрение  желания 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 привлечение детей к посильной работе на 

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

расчистке снега. 

Приобщение  детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 

время; к подкормке зимующих птиц. 
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Формирование  стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомство  детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формирование  интереса  к профессиям 

родителей. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжение  знакомства  с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формирование  элементарных  представлений  о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

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

Знакомство  с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развитие  наблюдательности, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжение  знакомства  с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на 

улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Уточнение  знаний  детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомство  с различными видами городского транспорта, особенностями их 

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

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомство со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Формирование  навыков  культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомство с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывание о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. 

Знакомство с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закрепление умений  пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомство  с правилами езды на велосипеде. 

Знакомство  с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывание детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

Игровая деятельность  

Развитие у дошкольников интереса к различным видам игр, самостоятельности в 

выборе игр; побуждение к активной деятельности.  

Формирование у детей умения соблюдать в процессе игры правила поведения 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжение работы по развитию и обогащению 

сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. 

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

умение объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 
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игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом.  

Развитие умения подбирать предметы и атрибуты для игры, развитие умения 

использовать в сюжетно-ролевой игре постройки разной конструктивной 

сложности из строительного материала. Формирование у детей умения 

договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Расширение области самостоятельных действий в выборе роли,  осуществлении 

замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за 

счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Воспитание самостоятельности в организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников. Формирование умения к самостоятельному 

выполнению правил. 

Развитие творческих способностей детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Развитие и поддержание интереса детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и 

навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). 

Проведение этюдов для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого 

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

чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Развитие умения разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные 

средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждение детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Формирование умения чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствование разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействие дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной 

игре. 

Формирование умения детей использовать в театрализованных играх образные 

игрушки и бибабо. 

Использование возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных 

средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Ознакомление с дидактическими играми, направленными на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствование умения 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из 

частей (кубики, мозаика, пазлы). 
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Поощрение стремления детей освоить правила простейших настольно-течатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

 

2.5.1. Трудовое воспитание  

 

№ п/п Виды трудовой деятельности Задачи 

1 Хозяйственно-бытовой труд Формирование  умений убирать  

на место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки,  

самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по 

 столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать  

столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи). Воспитание  у детей 

положительного отношения к 

 труду, желание трудиться. 

2 Труд в природе Поощрение  желания детей 

ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, 

кормить птиц, мыть поилки, 

наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии 

воспитателя). В весенний, летний и 

осенний периоды привлечение 

детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, 

полив, сбор урожая); в зимний 

период — к расчистке снега. 

 

3 Культурно-гигиенические навыки Продолжение  воспитания у детей 

опрятности, привычки следить за 

своим внешним видом,  

самостоятельно умываться, мыть 

руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования 

туалетом. 

Закрепление  умения  пользоваться 

расческой, носовым платком; при 

кашле и чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и нос носовым 

платком. 
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Совершенствование  навыков  

аккуратного приема пищи: умение 

брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, 

правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после 

еды. 

 

4 Самообслуживание  Совершенствование  умения  

самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Формирование умения  

аккуратно складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитание  

стремления быть аккуратным, 

опрятным. 

Формирование умения  

самостоятельно готовить свое 

рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией (мыть баноч-

ки, кисти, протирать стол и т.д.) 

 

5 Уважение к труду взрослых Развитие умения приходить на 

помощь к воспитателю, дворнику. 

Развитие трудовых навыков и 

умений. Воспитание уважения к 

труду взрослых. Поощрение 

желания помогать взрослым. 

 

 

2.5.2. Формирование основ безопасности 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЖ  

В  СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

Неделя Форма работы Задачи 

Сентябрь 

1 «Наблюдение за 

светофором» 

(прогулка) 

 

Закрепление знаний детей о сигналах светофора, 

развитие умения использовать знания на практике, 

воспитание наблюдательности и 

дисциплинированности. 

2 "Огонь – враг или Формирование представления детей о наиболее опасных 

ситуациях, которые могут случиться в их жизни (пожар) 
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друг человека?" 

 

 

и отрабатывать способы поведения в каждом 

конкретном случае (при пожаре). Воспитание 

противопожарной безопасности в жизни детей. 

Ознакомление с правилами безопасного поведения 

детей в быту. Сознательно выполнять меры 

предосторожности, понимать необходимость 

соблюдения определенных запретов. Развитие в детях 

умение замечать источники опасности, знать и 

выполнять схему поведения при возникновении опасной 

ситуации. 

3 «Правила 

 поведения  

в лесу» 

Расширение знаний о растительном и животном мире 

леса. Ознакомление с правилами поведения в лесу, 

воспитание бережного отношения к природе. 

4 «Предметы, 

требующие 

осторожного 

обращения» 

Формирование представлений  

об опасности при обращении с различными предметами 

в быту. Ознакомление с правилами пользования  

режущими, колющими предметами.  

Воспитание аккуратности в работе с опасными 

предметами. 

5 «Предметы, 

требующие 

осторожного 

обращения» 

Формирование представлений  

об опасности при обращении с различными предметами 

в быту. Ознакомление с правилами пользования  

режущими, колющими предметами.  

Воспитание аккуратности в работе с опасными 

предметами. 

Октябрь 

1 «Пешеходный 

переход» 

Формирование знаний о видах пешеходного перехода: 

наземный- «зебра, подземный – тоннель. 

 Закрепление правил поведения на улице.  

Воспитание внимательности. 

2 «Не шути с огнём» Ознакомление с правилами 

противопожарной безопасности. Развитие навыков 

безопасного поведения. 

Воспитание осознанного отношения к своей 

безопасности. 

3 «Осторожно, 

ядовито» 

 

Развитие умения внимательно относиться к растениям в 

природе, понимать, что среди них есть ядовитые, 

развитие умения соблюдать осторожность, воспитание 

интереса  и любознательности. 

4 «Если ты один  

дома» 

Закрепление знаний о правилах безопасного поведения 

дома(лекарственные препараты), умение правильно и 

быстро сообщить об опасности. Развитие 

самостоятельности. Воспитание смелости, 

находчивости. 

5 «Секреты Формирование представлений о безопасном поведении 
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светофора» на дороге, как вести себя с рядом едущим 

автотранспортом. Формирование ПДД. Развитие 

познавательного интереса. Воспитание бережного 

отношения к себе, внимательности, аккуратности. 

Ноябрь 

1 Чтение «Дорожная 

сказка» 

Формирование знаний о дорожных знаках: 

«Пешеходный переход», «Дети», «Велосипедная 

дорожка». 

Закрепление знаний о правилах дорожного движения.  

Воспитание внимательности. 

2 «С огнём шутить 

опасно» 

Ознакомление  дошкольников с машиной специального 

назначения – пожарная машина. Формирование 

правильного отношения к огню. Расширение  знаний 

детей о правилах обращения с огнем. Закрепление  

знаний детей о причинах возникновения пожара, о 

правилах пожарной безопасности и поведения в случаях 

возникновения пожара. Воспитание  культуры 

поведения в общении со сверстниками и взрослыми. 

3 «Контакты с 

животными» 

Формирование навыков безопасного поведения с 

животными, обращение внимания на то, что бездомные 

животные могут нести опасность, развитие внимания, 

мышления, речи, воспитание чувства самосохранения. 

4 «Приключение 

домовёнка Кузи» 

Закрепление знаний о некоторых опасных предметах, с 

которыми дети встречаются дома.  Ознакомление о 

значении этих предметов для жизни людей, о правилах 

пользовании этими предметами. Воспитание  

бережного отношения к себе. 

Декабрь 

1 «Мы - пешеходы» Расширение знаний детей о правилах поведения на 

улице. 

Формирование знаний детей об обязанностях пешехода. 

Воспитание внимательности. 

2 «Кошкин дом» Формирование знаний о телефоне 01, правильной 

передаче информации о месте пожара.  

Воспитание уважительного отношения к людям разных 

профессий. 

3 «Ой, мороз, мороз» Закрепление сезонных изменений в природе. 

Профилактика простудных  заболеваний.  

Воспитание бережного отношения к природе. 

4 «Сокровища 

детских карманов» 

Ознакомление о назначении пуговиц, бусинок, игл, 

горошин и т.д. Закрепление правил безопасного 

поведения с ними. Воспитание бережного отношения к 

себе. 

5 «Пусть ёлка 

новогодняя нам 

Ознакомление детей с легковоспламеняющимися 

игрушками,которыми нельзя украшать ёлку. 
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радость принесёт!» 

Январь 

1 Д/И «Почему возник 

пожар?» 

Развитие речевой активности, упражнение в 

рассматривании сюжетных картинок и объяснении 

ситуации, закрепление названия предметов 

пожаротушения. 

Воспитание осторожного отношения к огню.  

2 «Осторожно,  

гололёд» 

Профилактика детского травматизма, закрепление 

сезонных изменений в природе.   

Воспитание  бережного отношения к природе и 

собственной безопасности. 

3 «Чтобы не было  

беды»  

Создание условий для применения знаний, умения  

обращаться с потенциально опасными предметами 

домашнего обихода. Воспитание бережного отношения к 

себе. 

4 «Как вести себя на 

горке» 

Закрепление правил поведения на горке: не толкаться, не 

размахивать ледянками, активизация словаря, воспитание 

бережного отношения к себе и своим товарищам. 

Февраль 

1 «Помни правила 

свои» 

Закрепление знаний детей о дорожных знаках 

обозначающих переход. 

Первоначальное ознакомление с работой работника 

ГИБДД. Воспитание внимательности, ответственности за 

свои действия. 

2 «Огонь- судья 

беспечности людей» 

Формирование элементарных знаний об опасности 

шалостей с огнём (спички, зажигалки, электроприборы и 

т.д.),развитие логического мышления, речи. 

Воспитание уважительного отношения к профессии 

пожарных. 

3 «Внимание-лёд!» 

 

Формирование знаний детей о безопасном пребывания 

детей на льду, пруду, катание на санках. Закрепление 

знания у детей о безопасном поведении в зимний период 

на улице. 

Воспитание внимательности, активности, 

положительных эмоций. 

4 «Осторожно!  

В доме ребёнок» 

(развлечение) 

Формирование умения видеть вокруг себя опасные 

предметы. Закрепление умения соблюдать осторожность. 

Воспитание бережного отношения к себе. 

Март 

1 «Моя улица»  

(экскурсия) 

Уточнение и закрепление знаний о ПДД, перехода 

улицы, светофоре, тротуаре, проезжей части, 

двустороннем движении. Воспитание внимательности. 

2 «Как Мишутка 

 решил стать  

пожарным»  

Воспитание в детях чувство осторожности в обращении 

с огнём, повторение правил, расширение представлений 

о профессии пожарного, воспитание уважения к их 
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труду. 

3 «Животные – это 

не игрушка» 

Формирование элементарных представлений о способах 

взаимодействия с животными, наблюдая за животными, 

не беспокоить их и не причинять им вреда; кормить 

животных только с разрешения взрослых; не гладить 

чужих животных, не приносить животных домой без 

разрешения родителей, не брать на руки бездомных 

животных. 

Способствование развитию речи, развитие мышления, 

активизация внимания. 

Воспитание  гуманного отношения к животным. 

4 «Опасные 

предметы» 

 

Закрепление у детей представлений об опасных для 

жизни и здоровья предметах, с которыми они 

встречаются в быту, об их необходимости для человека, 

о правилах пользования ими.  

Развитие интеллектуальных способностей по переносу 

знаний на конкретные ситуации жизни человека. 

Воспитание  у детей внимания, сосредоточенности, 

умения не перебивать товарищей 

5 Ситуация общения 

«Как я с мамой 

перехожу дорогу» 

Игровая ситуация 

«Кто самый 

грамотный 

пешеход» 

Закрепление знания детей о том ,как правильно 

переходить дорогу:посмотреть налево,направо. 

Формирование знаний о правилах поведения около 

дороги. 

Апрель 

1 «Аркадий  

Паровозов в 

гостях у ребят» 

Формирование  понятий у  детей о том, какую опасность 

таят в себе пешеходный переход, тротуар, проезжая 

часть. Ознакомление с знаками дорожного движения.. 

Воспитание  у детей желание быть всегда осторожными 

на дороге. 

2 «В гости к нам 

 пришёл огонь» 

Развитие умения называть и соблюдать правила 

пожарной безопасности.  

Закрепление знаний о профессии пожарный. 

Воспитание уважительного отношения к людям разных 

профессий. 

3 «В гостях у Мухи-

Цокотухи» 

Закрепление знаний о  насекомых, правилах поведения в 

природе. Воспитание бережного отношения к природе. 

4 «Один дома» 

 

Ознакомление детей с основами безопасности 

жизнедеятельности дома. 

Знание  правила пользования предметами домашнего 

быта, которые являются источником потенциальной 
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опасности. 

Расширение  знания о правилах хранения опасных 

предметов. 

Воспитание  осознанного отношения к необходимости 

употреблять в пищу витамины (фрукты, овощи). 

5 «Нужные номера» Закрепление телефонных номеров служб спасения, 

развитие памяти, внимания, воспитание 

ответственности за свою жизнь и жизнь окружающих 

людей. 

Май 

1 «Безопасность на 

дороге». 

Закрепление  знаний детей об опасностях, которые ждут 

их на улице, повторить правила поведения на улице, 

правила дорожного движения, знания сигналов 

светофора, их значение, а также обозначение дорожных 

знаков. Развитие интеллектуальных способностей по 

переносу знаний на конкретные ситуации жизни 

человека. Воспитание  чуткости, отзывчивости, умения 

оказать помощь другу. 

2 «Знатоки  

правил пожарной 

 безопасности» 

(викторина) 

Закрепление знаний о правилах пожарной безопасности, 

правилах поведения при пожаре. Воспитание чувства 

ответственности. 

3 «Весенние 

первоцветы» 

Закрепление знаний о луговых цветах, правилах 

поведения в природе. Воспитание бережного и 

безопасного поведения и отношения к природе. 

4 «Приключения 

Колобка» 

Формирование понятий у детей о том, что приятная 

внешность не всегда соответствует добрым намерениям. 

 Формирование  представления детей об опасных для 

человека ситуациях и способах поведения в них. 

Закрепление  представления о правилах поведения с 

незнакомыми людьми: не разговаривать с незнакомыми, 

не брать у них различные предметы, звать на помощь, 

сказать «нет» на предложение незнакомого. 

Воспитание  чувства осторожности. 

5 Беседа  «Гроза». 

рассматривание 

картин К.Е. 

Маяковского 

«Дети бегущие от 

грозы» И.К. 

Айвозовского 

«Гроза» 

Ознакомление детей с правилами поведения во время 

грозы. 
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2.5.3. Игровая деятельность 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ     

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Месяц  Вид игры Задачи 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.-р. игра 

«Детский сад» 

 

 Расширение и закрепление представлений  детей 

о содержании трудовых действий сотрудников 

детского сада. Развитие умения брать на себя 

определённые социальные роли, обыгрывать их. 

Воспитание навыков работы в коллективе. 

Игр. сит-я 

«Детский сад 

встречает 

малышей» 

Продолжение развития интереса к 

театрализованной игре; активизация слухового 

восприятия; формирование умения называть 

друг друга по именам, называть взрослых по 

имени и отчеству. Воспитание культуры 

общения. 

С.-р. игра 

«Магазин 

«Овощи» 

 

Развитие умения играть роль, используя 

различные интонации, совершенствование 

двигательных способностей, общей моторики. 

Игра-ситуация 

«Лень, открой 

ворота» 

Обогащение художественно-эстетического 

восприятия детей средствами педагогического 

театра, ознакомление с образцами артистизма и 

творчества в художественной деятельности; 

вызывание эмоционального и нравственного 

отклика. 

С.-р. игра 

«Хлеб всему 

голова» 

Расширять представления детей  о профессиях. 

Активизировать диалогическую речь. 

Способствовать сознательному отношению к 

соблюдению правил ролевого взаимодействия.  

Октябрь  Игра –ситуация 

«Осень - добрая 

волшебница» 

 

Развитие творческого воображения; приобщение 

к красоте, искусству, творчеству; развитие 

умения действовать в воображаемом плане. 

Воспитание эстетических чувств. 

Театр.игра «По 

ягоды» 

Развитие умения удерживать внимание зрителей, 

чувствовать партнёра, воспитание интереса к 

театрализации. 

С.-р. игра 

«Путешествие» 

Расширение  знаний детей о деревьях. Оказание 

помощи  детям в овладении выразительными 

средствами реализации роли (интонация, 

мимика, жесты), умения самостоятельно 

создавать для задуманного игровую обстановку. 

Способствование формированию умения 

творчески развивать сюжеты игры. 

Формирование умения соблюдения моральных 

норм. Воспитание справедливых отношений.  
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С.-р. игра «Ателье 

по пошиву и 

ремонту одежды» 

Формирование умения обыгрывать сюжет игры. 

Развитие умения использовать предметы-

заменители. Развитие диалогической речи. 

Воспитание чувства уверенности в своих 

талантах. 

Ноябрь  С.-р. игра 

«Магазин 

головных уборов» 

 

 

Формирование представлений о продаже 

головных уборов; продолжение знакомства с 

профессией продавца; воспитание уважения к 

труду; формирование умения творчески 

развивать сюжет игры. 

Театр. игра «Три 

поросенка» 

Развитие театрализованных представлений; 

активности, выдержки, воспитание умения 

согласовывать свои действия с участниками 

сказки. 

Театр. игра 

«В лесу» 

 

Формирование  у детей интереса  к животным, 

формирование навыки культуры поведения в 

лесу, воспитание дружеских взаимоотношений. 

С.-р. игра 

«Зоопарк»  

 

Расширение знаний детей о диких животных: 

воспитание доброты, отзывчивости, чуткого, 

внимательного отношения к животным, 

культуры поведения в общественных местах. 

Декабрь  С.-р. игра 

«Магазин 

музыкальных 

инструментов» 

Формирование представлений о музыкальных 

инструментах и их продаже в магазине; 

продолжение знакомства с профессией 

продавца; воспитание уважения к труду; 

развитие умения творчески развивать сюжет 

игры. 

Театр. игра 

«Моя сказка» 

Совершенствование творческого потенциала 

детей, развитие воображения, фантазии, 

образного мышления, обогащение словарного 

запаса. Развитие навыка игры в 

театрализованные игры. Приобщение к 

искусству сочинительства. 

С.-р. игра 

«Автобус» 

 

Формирование представлений о профессиях 

«водитель», «кондуктор». Развитие умения 

играть роли. Воспитание культуры общения. 

Театр. игра 

«Новогодний 

концерт» 

Развитие способности к импровизации, речевой 

активности детей. Воспитание уважительного 

отношения друг к другу. 

С.-р. игра 

«Новогодние 

праздники» 

Продолжать учить распределять 

роли,договариваться о последовательности 

совместных действий. Воспитывать 

доброжелательность,вежливость,внимание к 

окружающим. 

Январь  Театр. игра Формирование умений производить ролевые 
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«Зимние игры» 

 

действия и выражать эмоции в пантомиме; 

определять содержание пантомимы; 

придумывать сказки и показывать в настольном 

театре. 

Игра-ситуация 

«Цветник на 

окне» 

Активизация слухового внимания, 

художественного восприятия; развитие 

творческой активности детей; формирование 

умения пересказывать и инсценировать 

знакомый литературный материал. Воспитание 

самостоятельности. 

С.-р. игра 

«Мастерская по 

ремонту 

электроприборов» 

 

 

Расширение и закрепление знаний детей о работе 

мастера по ремонту электроприборов4 развитие 

знаний правил обращения с электроприборами; 

воспитание  уважения, вежливого обращение к 

старшим и друг к другу, воспитание умения 

благодарить за оказанную помощь и услугу. 

С.-р. игра 

«Магазин 

одежды» 

Формирование представлений о продаже 

одежды; продолжение знакомства с профессией 

продавца; воспитание уважения к труду; 

развитие умения творчески развивать сюжет 

игры. 

Февраль  Театр. игра 

«Пантомимы» 

Развитие умения использовать элементы 

искусства пантомимы, совершенствование 

выразительности мимики, исполнительских 

умений в создании образа. 

 Игра-ситуация 

«Печем хлеб» 

 

 

 

 

Побуждение детей к воплощению в роли, 

используя выразительные средства мимики и 

интонации голоса; способствование развитию 

исполнительских навыков (дикции, 

артикуляции). 

Воспитание аккуратного обращения с 

продуктами питания, в частности с хлебом. 

С.-р. игра 

 «Семья»      

Развитие у детей умения творчески 

воспроизводить в играх быт семьи. 

Совершенствование  умения самостоятельно 

создавать для задуманного сюжета игровую 

обстановку. Оказание помощи в осознании 

нравственной сущности  деятельности взрослых 

людей: ответственного отношения к своим 

обязанностям, взаимопомощи . 

С.-р. игра 

 «Больница» 

 

 

 

Развитие  у детей интереса к профессии врача; 

воспитание чуткого, внимательного отношения 

к больному, доброту, отзывчивость, культуру 

общения. 
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Март  С.-р. игра 

«Салон красоты 

для мамы» 

Расширение и закрепление знаний детей о работе 

в салоне красоты, воспитание культуры 

поведения в общественных местах, уважение, 

вежливого обращения к старшим и друг к другу, 

воспитание потребности благодарить за 

оказанную помощь и услугу. 

Театр. игра 

«Народные 

гуляния» 

 

 

Вовлечение детей в эмоциональную ситуацию, 

приобщение к русским народным традициям; 

формирование умения драматизировать 

знакомые литературные произведения; развитие 

двигательных навыков. 

С.-р. игра 

 «Ветеринарная 

лечебница» 

 

Формирование у детей интереса к профессии 

ветеринарного врача; воспитание чуткого, 

внимательного отношения к животным, 

доброту, отзывчивость, культуру общения. 

Театр. игра 

«На водоеме» 

 

Совершенствование творческого потенциала 

детей, развитие воображения, фантазии, 

образного мышления, обогащение словарного 

запаса. Воспитание интереса к 

играе,дружелюбия. 

 С.-р. игра 

«В гостях у 

сказки» 

Помогать детям налаживать взаимодействие в 

совместной игре. Развернуть сюжет. 

Обогащение словаря. Развитие словарного 

запаса. 

Апрель  Театр. игра 

«Фокусники» 

Развитие умения владеть собственным 

телом: поочерёдно напрягать и расслаблять 

определённые группы мышц, ориентирования в 

пространстве, совершенствование координации, 

точности движений, воспитание умения 

действовать по сигналу педагога. 

Театр. игра 

«Космическое  

путешествие» 

Развитие умения применять полученные навыки 

на практике, создавать дружескую атмосферу, 

развитие ответственности, познавательного 

интереса, расширение словарного запаса по 

теме «Космос». 

С.-р. игра 

«Магазин 

игрушек» 

Формирование представлений о магазине 

игрушек; продолжение знакомства с профессией 

продавца; воспитание уважения к труду; 

развитие умения творчески развивать сюжет 

игры. 

С.-р. игра 

«Библиотека» 

 

 

 

Формирование умения отображать в игре знания 

об окружающей жизни, показать социальную 

значимость библиотек; расширение  

представления о работниках библиотеки, 

закрепление правил поведения в общественном 
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месте; ознакомление с правилами пользования 

книгой; пробуждение  интереса к книгами 

любви к чтению, воспитание  бережного к ним 

отношения. 

Май  С.-р. игра 

«Мы – военные 

разведчики» 

Развитие тематики военизированных игр, 

развитие внимания, осторожности, речи, умения 

точно выполнять задания, воспитание уважения 

к людям военных профессий. 

Театр. игра 

«Проснулись 

жуки и бабочки» 

Развитие двигательной активности детей; 

формирование умения использовать 

выразительные движения. Воспитание 

бережного отношения к природе. 

Игра-ситуация 

 «Сады цветут» 

Развитие творческого воображения детей; 

формирование умения выбирать роль и 

выразительно в ней воплощаться. Воспитание 

взаимопомощи. 

С.-р. игра 

 «Цирк» 

 

Знакомства  представлений детей об 

учреждениях культуры, правилах поведения в 

общественных местах; знаний о цирке и его 

работниках. 

 С.-р. игра 

«Лето» 

Развивать у детей умение подбирать одежду для 

разного сезона,научить правильно называть 

элементы одежды. 

 

Используемая литература: 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010.Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Зацепин'а М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в 

детском саду и дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.Петрова В. И., Стульник Т.Д. 

Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез,2006-2010.Петрова В. 

И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 

2007-2010.Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.Куцакова Л. В. Конструирование и 

ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.Куцакова Л. В. 

Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

 3.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1.Организация режима пребывания детей  в образовательном учреждении  

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя.                                                  

Режим работы групп: 12 часов (с 7. 00 до 19.00 часов).                                               

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе: 
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 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения 

 федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (от 31.05.2021 приказ № 287) 
 

3.1.1. Режим дня на холодный период 

Режимные моменты Время  

Утренний приём, осмотр,  игры,  общение,  индивидуальная  работа, 

утренняя гимнастика, дежурство 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, дежурство, гигиенические процедуры, завтрак 8.20-8.50  

Игры, самостоятельная деятельность детей, свободное общение детей 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.50 

Второй завтрак  10.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.50-

10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа, экспериментирование, 

общение по интересам, совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей ) 

10.00-

11.50 

Подготовка к обеду, дежурство, гигиенические процедуры, обед 12.00-

12.30 

Подготовка ко сну, дневной  сон 12.30-

15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, закаливающие мероприятия 15.00-

15.15 

Подготовка к полднику, дежурство, гигиенические процедуры, полдник 15.15-

15.35 

Непосредственно образовательная деятельность 

Кружки 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, театрализация, 

кукольный театр, инсценировки с игрушками, самостоятельная 

деятельность в центрах активности 

15.40-

16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, индивидуальная  работа, экспериментирование, 

общение по интересам, совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей ) 

16.00-

16.35 

Подготовка к ужину, дежурство, гигиенические процедуры, ужин 16.45-
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17.15 

Прогулка, игры, индивидуальная  работа с детьми, уход детей домой 17.15-

19.00 

3.1.2. План организованной образовательной деятельности 

№ 

п/п 

НОД Количество 

НОД в 

неделю 

Количество 

НОД в месяц 

Количество 

НОД в год 

1. Познавательное развитие 2 8 70 

1.1. ФЭМП 1 4 35 

1.2.  Формирование целостности 

картины мира 

1 4 35 

1.2.1. Предметное и социальное 

окружение 

1,3 неделя 2 17 

1.2.2. Ознакомление с природой 2,4 неделя 2 18 

2. Речевое развитие 1 4 35 

2.1. Развитие речи 2,4 неделя 2 18 

2.2. Художественная литература 1,3 неделя 2 17 

3. Художественно-эстетическое 

развитие 

5 20 175 

3.1. Изобразительная деятельность 2 8 70 

3.1.1. Рисование  1 4 35 

3.1.2. Лепка  2,4  неделя 2 18 

3.1.3. Аппликация  1,3 неделя 2 17 

3.2. Конструктивно-модельная 

деятельность   

1 4 35 

3.2.1. Строительный материал 1,3 неделя 2 17 

3.2.2. Бумага, природный материал 2,4 неделя 2 18 

3.3. Музыкально-художественная 

деятельность 

2 8 70 

4. Физическое развитие 2 8 70 

5. Всего 10 40 350 

3.1.3. Комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 

Ме- 

сяц 

Неделя Возрастная группа 

I Младшая II Младшая Средняя Старшая 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

  

I 

(1-2) 

Детский сад Детский сад День знаний 

Детский сад.  

День знаний Детский 

сад.  

II  

(5-9) 

Детский сад 

III 

(12-16) 

Овощи  Овощи Овощи. Огород Овощи. 

Огород 

IV Фрукты  Фрукты  Фрукты. Сад. Фрукты. Сад. 
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(19-23) 

V 

(26-30) 

Хлеб всему голова 

О
к

т
я

б
р

ь
 

  

I 

(3-7) 

Осень Осень  Осень  Осень Перелётные 

птицы  

II 

(10-14) 

Ягоды Ягоды  Ягоды. Грибы Ягоды. Грибы 

III 

(17-21) 

Деревья Деревья Деревья 

Кустарники 

Деревья Кустарники 

IV 

(24-28) 

Одежда 

Н
о

я
б
р

ь
 

I 

(31-3) 

Обувь. Головные 

уборы 

Обувь. 

Головные 

уборы 

Обувь. 

Головные уборы 

Обувь. Головные 

уборы 

II 

(7-11) 

Домашние 

животные и их  

детёныши 

Домашние 

животные и их  

детёныши 

Домашние 

животные и их 

детёныши. 

Домашние 

птицы 

Домашние животные и 

их детёныши. 

Домашние птицы 

III 

(14-18) 

Домашние птицы Домашние 

птицы 

Дикие животные 

наших лесов и 

их детёныши 

Дикие животные 

наших лесов и их 

детёныши 

IV 

(21-25) 

Дикие животные 

наших лесов и их 

детёныши 

Дикие 

животные 

наших лесов и 

их детёныши 

Дикие животные 

Севера и жарких 

стран 

Дикие животные 

Севера и жарких стран 

Д
ек

а
б

р
ь

 

I 

(28-2) 

Зима 

II 

(5-9) 

Зимующие птицы 

III 

(12-16) 

Транспорт  

 

Транспорт Транспорт. ПДД Транспорт. ПДД 

IV 

(19-23) 

Зима. Приметы зимы. Животные зимой 

V 

(26-30) 

Новогодние праздники 

Я
н

в
а

р
ь

 

II 

(9-13) 

Зимние 

забавы 

Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы. Зимние 

виды спорта 

III 

(16-20) 

Наш дом. Комнатные растения 

IV 

(23-27) 

 

Мебель Мебель Мебель. Бытовая 

техника 

Мебель. Бытовая 

техника 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

I 

(30-3) 

Посуда 

II 

(6-10) 

Продукты питания 

III Семья Семья Семья. Наша Семья. Наша армия 
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3.1.4. Планирование непосредственно образовательной деятельности 

Понедельник 1. Познавательное развитие (ФЦКМ) 

9.00-9.20-1 подгруппа 

9.25-9.45- 2 подгруппа  

2.Физическая культура  

9.55-10.15 

Вторник 1. Познавательное развитие – ФЭМП 

9.00-9.20-1 подгруппа 

9.25-9.45- 2 подгруппа  

2. Музыкальная деятельность  

9.55-10.15 

Среда 1. Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

9.00-9.20-1 подгруппа 

(13-17) армия 

IV 

(20-22) 

Профессии 

М
а

р
т
 

I 

(27-3) 

Мамин праздник 

II 

(6,7,9, 

10) 

Весна 

III 

(13-17) 

Перелётные птицы 

IV 

(20-24) 

Рыбы Рыбы Рыбы. 

Земноводные 

Рыбы. Земноводные 

V 

(27-31) 

В гостях у сказки 

А
п

р
ел

ь
 

I 

(3-7) 

Человек. Части тела 

II 

(10-14) 

Труд близких 

взрослых 

Труд близких 

взрослых 

Космос Космос 

III 

(17-21) 

 

Игрушки Игрушки Игрушки Игрушки 

IV 

(24-28) 

Мой город Мой город Мой город. Моя 

страна 

Мой город. Моя страна 

М
а

й
 

I 

(2-5) 

Семья Семья День победы День победы 

II 

(10-12) 

Насекомые 

III 

(15-19) 

Цветы 

IV 

(22-26) 

Лето 

V 

(29-31) 

Лето 
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9.25-9.45- 2 подгруппа  

2. Физическая культура  

9.55-10.15 

Четверг 1. Художественно-эстетическое развитие 

(аппликация/лепка) 

 9.00-9.20-1 подгруппа 

9.25-9.45- 2 подгруппа  

2.Речевое развитие (развитие речи/ЧХЛ ) 9.55-10.15 

 Музыкальное развлечение   

 (3 нед 15.40-15.55) 

Пятница 1. Художественно-эстетическое развитие (КМД)  

9.00-9.20-1 подгруппа 

9.25-9.45- 2 подгруппа  

2. Музыкальная деятельность  

9.55-10.15 

Физкультурный досуг 

 15.40-16.00 (4 нед) (II п.д.)  

 

3.1.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 

и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

№ 

 п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

1 Целевые прогулки  к перекрестку,  

по микрорайону возле ДОО, к 

спортивной площадке школы № 8 

по сезонам 

согласно 

планированию 

воспитатели  

2 Праздники, утренники:   

2.1 День знаний 

 

сентябрь 

 

Воспитатели 

2.2 Праздник осени сентябрь 

 

Воспитатели, муз. 

работник. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Функции среды: 

Организующая функция имеет в своей основе цель предложить ребенку 

разнообразный материал для его активного участия в разных видах деятельности. В 

определенном смысле развивающая среда является толчком для выбора ребенком 

того вида самостоятельной деятельности, который будет отвечать его интересам, 

потребностям или формировать эти интересы своим содержанием и видом. 

Предметная среда, предназначенная для обеспечения возможностей овладения 

детьми новыми способами деятельности, выполнения новых действий, развития 

познавательных способностей, должна постоянно содержать в себе признак новизны 

и проблемности. Она должна быть насыщенной, разнообразной, меняющейся, 

эмоционально привлекательной. 

Воспитывающая функция среды. Среда является тем самым центром, где 

зарождаются узы сотрудничества, положительных взаимоотношений, 

организованного поведения, бережного отношения. 

Информационная функция. Необходимый уровень информативности среды на 

разных этапах развития личности ребенка обеспечивается разнообразием тематики, 

обогащением функциональных свойств ее элементов, комплектностью и 

многообразием ее элементов. 

Развивающая функция среды является ведущей. Только тогда среда может 

претендовать на высокое звание развивающей, когда она содержит материал, 

посильный каждому ребенку, когда она обеспечивает ступеньки того самого 

продвижения, о котором мы говорим, подразумевая развитие, позволяя ребенку 

быть творцом в продуктивных видах деятельности. 

 2.3 День Матери 

 

ноябрь 

 

Воспитатели, муз. 

работник. 

  2.4 Новый год декабрь Воспитатели, муз. 

работник. 

  2.5 День защитника отечества февраль Воспитатели, муз. 

работник. 

2.6 Широкая масленица 

 

февраль Воспитатели, 

муз.работник. 

2.7 Международный женский день март Воспитатели, муз. 

работник. 

2.8 День победы 

 

май Воспитатели, муз. 

работник. 

2.9 День защиты детей июнь Воспитатели 

    2.10 Развлечения: 

физкультурные, экологические, 

кукольные, музыкальные,сказки, 

литературные гостиные. 

согласно 

планированию 

Воспитатели, муз. 

работник, физ. 

работник. 
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Развивающая функция предметной среды  требует для своей реализации сочетания 

традиционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает 

преемственность развития деятельности от простых ее форм к более сложным. 

Функция укрепления здоровья и безопасности жизни. 

Пространство групповой комнаты условно разделено на центры: 

1. Центр познания . 

2. Центр театрально-речевого развития . 

3. Математический центр . 

4. Центр конструктивных игр. 

5. Центр физического развития и двигательной активности . 

6. Центр изобразительной деятельности . 

7. Центр сюжетно-ролевых игр.  

Предметно – развивающая среда центра познания: 

Правильно подобранные и своевременно предоставленные детям наглядные 

средства помогут расширить кругозор и уточнить и конкретизировать вновь 

формирующиеся и накопленные знания, вызвать и активизировать интерес к 

познанию мира. 

1. Дидактические игры по познавательному развитию 

2. Картинки-путаницы, картинки-загадки, картинки-перевертыши. 

3. Копилка («Подарки осени, весны, зимы, лета») 

4. Уголок природы 

5. Наличие комнатных растений 

Предметно – развивающая среда  центра театрально-речевого развития: 

1.Дидактические игры по речевому  развитию (по звукопроизношению, лексике, 

грамматическому строю; развитию связной речи) 

2.Подбор дидактических игр, иллюстраций о животном и растительном мире, о 

человеке, о предметном мире 

3.Иллюстрации к скороговоркам, поговоркам, пословицам, загадкам, 

стихотворениям 

4.Подбор книг, игр, иллюстраций о видовых и родовых понятиях, об общественных 

праздниках; 

5.Различные виды театров: настольный, бибабо, пальчиковый, маски-герои. 

6.Книжный уголок: книжки-малышки, сказки, песенки, потешки, загадки, считалки; 

рассказы в картинках, книги писателей и поэтов. 

7.Подбор художественной литературы по жанрам, тематике соответствующей 

перспективному (тематическому) плану. 

 

Предметно – развивающая среда математического центра : 

1.Настольно-печатные игры математического содержания. 

2.«Домашние и дикие животные», «Транспорт», «Овощи и фрукты» и др.)  

3.Дидактические игрушки (пирамидки, цилиндры, формы - вкладыши, матрёшки) 

Предметно – развивающая среда центра конструктивных игр: 

1.Строительный материал крупный и мелкий. 

2.Всевозможные конструкторы:  пластмассовый, металлический, «Лего». 

Предметно-развивающая среда центра двигательной активности . 
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1.Спортивный инвентарь: мячи, скакалки,   кегли, обручи и др. 

2.Предметное оснащение для самостоятельной двигательной деятельности. 

3. Для укрепления здоровья детей – корригирующие дорожки для профилактики     

плоскостопия. 

Предметно – развивающая среда центра изобразительной деятельности : 

1.Наличие образцов рисования, лепки, вырезания. 

2.Детские рисунки. 

3.Тематические выставки всей группы,  коллективные панно.  

4.Наличие образцов (игрушки, бытовые предметы, предметы народных промыслов). 

5.Материалы и инструменты для изобразительной деятельности и ручного труда: 

краски, кисточки, штампы, пластилин, стеки, бумага разных размеров, клей, 

ножницы. 

Предметно – развивающая среда игрового центра  сюжетно-ролевых игр : 

1.Наличие игрового оборудования, игрушек из различных материалов, подбор 

масок, атрибутов. 

2.Предметы-заместители к играм. 

3.Дидактические и настольно-печатные игры. 

4.Руководство взрослого игрой. 

5. Сюжетно-ролевые игры: салон красоты, супермаркет, больница, прачечная, 

библиотека, гараж, кафетерий, школа. 

Изменение в предметно-развивающей среде происходит в соответствии с 

комплексно-тематическим планом образовательной деятельности, календарных 

праздников, сезонных изменений, общественных и традиционных праздников и 

традиций группы, в соответствии с моделью изменения предметно-развивающей 

среды в течение года. 

 

 

 

4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РОДИТЕЛЯМИ    

Месяц  Форма работы 

Родительские собрания 

Сентябрь «Дети среднего возраста. Какие они?» 

Декабрь «Семейные праздники и их значение для ребенка» 

Апрель «Занимательные речевые игры» 

        Консультации  

Сентябрь 

1 «Родительский авторитет» 

Октябрь 

2 «Самостоятельность и ее границы!» 

Ноябрь 
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3  «Роль семьи в развитие речи» 

Декабрь 

4 «Играйте вместе с детьми» 

Январь 

5 «Безопасный путь до дома» 

Февраль 

6 «Приучайте ребенка к труду» 

Март 

7  «Наши верные друзья-полезные привычки» 

Апрель 

8 «Пожароопасные предметы» 

Май 

9 «Сказкотерапия для детей» 

Проекты 

1 

сентябрь 

-декабрь 

«Город маленьких пешеходов» познавательный- долгосрочный 

2 

март 

сентябрь 

«Волшебная аптека» экологический  

 

5. Педагогический мониторинг и диагностика  

Проводимая в ДОУ мониторинговая система имеет прогностический характер, то 

есть позволяет выявить перспективные линии развития дошкольника, а также 

профилактический характер, поскольку позволяет заметить факторы риска в 

развитии ребенка. Полученные мониторинговые данные создают информационную 

базу для индивидуализации образовательного процесса, исходя из индивидуальных 

образовательных потребностей каждого воспитанника ДОУ. 

 

5.1. Педагогическая диагностика в ДОУ  

 Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов 

личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка 

помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

- деятельностных умений ребенка  

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка  

- личностных особенностей ребенка  



159 
 

- поведенческих проявлений ребенка  

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками  

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

Принципы педагогической диагностики.  

 Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса ДОУ.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических 

данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к 

диагностируемому.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

    Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что 

развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление 

развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные 

сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние 

друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 

развитии.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому.  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но 

также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как 

негативные без анализа динамических тенденций становления.  

Первый этап - проектировочный. Определяем цели диагностики (например, 

оценить проявления детьми средней группы активности и любознательности, 

выявить проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В 

проектировании диагностической деятельности многие педагоги, как правило, 

решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, 

зачем диагностировать. Между тем, это - основные вопросы. От ответа на них 

зависит и подбор методов, и анализ результатов, и принятие управленческих 

решений.  

    В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение 

результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними 

достижениями, или с поведением других детей в настоящее время или в прошлом, 

или же с описанием поведения какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты 

сравнения, которые называются в педагогической диагностике индивидуальной, 

социальной или объективной соотносительной нормой. Например, определяем 

критерии для оценки проявлений активности и любознательности у детей. Так, 

критерием любознательности является чуткость ребенка к новому, а показателями 

проявления этого критерия могут быть выделение новых объектов в окружении, 
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вопросы познавательной направленности о новых объектах, внимательное 

слушание рассказов воспитателя и т.п.  

    Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными 

методами выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с 

детьми. Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически 

«провоцирующие» деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.  

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо 

определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также 

способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, 

на магнитофон, видеокамеру и т.д.).  

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или 

иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от 

результатов других детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое 

достижение или большая проблема). На основе анализа определяются причины 

такого проявления диагностируемого качества.  

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от 

намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в 

процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, 

обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы 

большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по всему 

содержанию программы), заданного как идеальный вариант развития? Развитие 

всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать 

и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом 

видеть проблемы развития и помогать их решать.  

Четвертый этап – интерпретация данных.  

   Интерпретация воспитателем полученных фактов - основной путь понимания 

ребенка и прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные 

показатели обладают возможностью их различного толкования, порой 

диаметрально противоположного. Например, как оценить такие данные: проявляют 

высокую степень любознательности половина детей группы, любознательны 

избирательно (т.е. не всегда и не все вызывает детский интерес) третья часть, а 

остальные дети нелюбознательны? Это хорошо или нет? Ответить на этот вопрос 

можно, только сопоставив полученные данные с теми, которые фиксировались 

ранее  

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты 

диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон 

ребенка и определения перспектив его развития. Полученная в результате 

диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу 

предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие 

достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем 

именно требуется оказать этому ребенку помощь.  

  Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым 

ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить 
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себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом 

гармония личности становилась полноценной, богатой, неповторимой. 

   

 

 

 

 

 
Познавательное развитие дека

брь 

Кон

ец 

года 

Различает из каких частей составлена группа предметов, называет их 
характерные особенности (цвет, размер, назначение)  

 

Считает до пяти и отвечает на вопрос «Сколько всего?»   

Сравнивает количество предметов в группе на основе счета, а также путем 
составления пар 

  

Сравнивает два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже, длиннее-
короче, одинаковые, равные) способом приложения или наложения 

  

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб   

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе   

Определяет части суток   

Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, имена членов своей семьи   

Называет предметы, которые его окружают в помещениях, на участке, на улице, 
знает их назначение 

  

Называет диких и домашних животных и знает, какую пользу они приносят   

Называет времена года в правильной последовательности   

Знает элементарные правила поведения на природе и соблюдает их   

Способен делать простые обобщения, устанавливать простейшие связи между 
предметами, явлениями 

  

Знает несколько семейных и государственных праздников   

Различает из каких частей составлена группа предметов, называет их 
характерные особенности (цвет, размер, назначение) 

  

Речевое развитие   

В общении со взрослыми использует речь для инициирования общения, 

сообщения или запроса информации для удовлетворения своих разнообразных 
потребностей 

  

Разговаривает на различные темы   
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Употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональные состояния, этические и 
эстетические качества 

  

Описывает предмет, картину (с помощью взрослого или самостоятельно) с 
помощью раздаточного дидактического материала 

  

Пересказывает наиболее динамичный отрезок сказки   

Употребляет в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 
наречия, предлоги 

  

Употребляет существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.) 
  

Правильно употребляет гласные и согласные звуки   

Различает на слух и называет слова, начинающиеся на определенный звук.   

Образовывает форму множественного числа существительных, обозначающих 
детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 
именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат) 

  

Художественно – эстетическое развитие   

Различает жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и соооружение (архитектура) 

  

Выделяет и называет основные средства выразительности (цвет, форма, 

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

в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

  

Умеет изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения.   

Умеет рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук.   

Умеет создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации.   

Способен различать и называть строительные летали (куб, пластина, кирпичик, 
брусок); формирование умения использовать их с учетом конструктивных 
свойств (устойчивость, форма, величина). 

  

Умеет 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.). 

  

Умеет  конструировать  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) 

  

Умеет использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 
поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

  

Умеет лепить из глины (из пластилина, пластической массы)   

Умеет прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутый шар, 

вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки 

у котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. 

  

Умеет правильно держать ножницы и пользоваться ими   

Умеет вырезать круглые формы из квадрата и овальных из прямоугольника   
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путем скругления углов, использовании этого приема изображения в аппликации 
овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п. 

Имеет представление о количестве изображаемых в аппликации предметов 
(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) 
из готовых форм. 

  

Умеет преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — 

на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники ). 
  

Физическое развитие   

Участвует в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях   

Самостоятельно  организовывает знакомые подвижные игры, проявляя 
инициативу и творчество. 

  

Участвует в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.   

Моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает роль 
при кашле, чихании 

  

Ориентируется в пространстве, находит правую и левую сторону   

Правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот после 
еды 

  

Обращается за помощью к взрослому при плохом самочувствии, травме   

Имеет 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) 

  

Имеет представление о необходимых человеку веществах и витаминах   

Социально-коммуникативное развитие   

Самостоятельно одевается и раздевается, складывает и убирает одежду, при 
помощи взрослого приводит ее в порядок 

  

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой   

Владеет способами ролевого поведения (действует о лица роли, соблюдает 

ролевое соподчинение, ведет ролевые диалоги) 
  

Воплощается в роли, использует художественные выразительные средства: 
интонацию, атрибуты, мимику, жесты 

  

Выступает в роли ведущего, объясняет сверстникам простые правила игры   

Имеет простейшие представления о разных профессиях   

В самостоятельных играх обустраивает место для игры (подбирает необходимые 
атрибуты, при необходимости обозначает пространство игры) 

  

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу, предлагает новые роли, 
действия, обогащает сюжет игры 

  

Эмоционально откликается на переживания близких людей, детей, персонажей 
сказок, историй, 

  

Проявляет личное отношение к соблюдению/нарушению моральных норм   

Подчиняется правилам, старается их соблюдать   
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Соблюдает элементарные правила поведения в быту   

Соблюдает элементарные правила поведения на улице   

Соблюдает элементарные правила поведения на дороге   

Владеет элементарными навыками экологически безопасного поведения   

 

6. Организация деятельности взрослых и детей по реализации Вариативной 

части по программе дополнительного образования «Моя малая родина»  

1. Пояснительная записка 

Дошкольное детство – начальный этап становления личности. Именно в этот 

период  закладываются основы личностной культуры детей дошкольного возраста.  

В настоящее время возрастает интерес к истории родного края, его культуре, 

обычаям и традициям того места на земле, где человек родился и живет. 

Энтузиасты ведут большую работу по изучению своей малой родины. Их называют 

краеведами. Все материалы, созданные ими, привлекают внимание взрослых, 

подростков, детей младшего школьного возраста и дошкольников. 

Детский сад «Колокольчик» расположен в городе Биробиджане Еврейской 

Автономной области. Наша область очень живописное место, вокруг леса, богатые 

растительным  и животным миром, прекрасные луга с разнотравьем. В городе 

протекает река Бира, богатая разнообразной рыбой. И, конечно же,  наш город 

Биробиджан славен своими достопримечательностями.  

Исходя из всего этого коллектив МБДОУ «Детский сад № 12» выбрал направление 

дополнительного образования краеведческое. Программа нацелена на развитие у 

дошкольников нравственных чувств, воспитание любви и уважения к малой 

родине, родной области с помощью эмоциональных и чувственно-практических 

способов познания. Программа позволяет через дополнительное образование 

воздействовать на эмоциональную сферу ребенка дошкольного возраста, на 

познавательную его деятельность. 

 Составленная программа для детей дошкольного возраста  предназначена для 

расширения знаний детей о родном городе, его обычаях, профессиях людей, для 

формирования основ духовного, экологического, нравственного и личностного 

отношения к малой родине. Данная программа предусматривает возможность 

пробудить у ребенка гордость за традиции, успехи земляков и соотечественников, 

личное участие в решении существующих проблем, проявление заботы об 

окружающей среде в целом. Реализация данной программы помогает так 

организовать деятельность дошкольников, чтобы они лучше изучили свою область, 

глубже поняли особенности природы, культуры, истории, способствует 

формированию у детей интереса и привязанности к родной области, развитию 

патриотических чувств. Дети дошкольного возраста развивают представление 

через рассматривание иллюстраций книг, картин местных художников, слушание 

произведений художественной литературы, творческих рассказов, тематических 
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бесед, продуктивной деятельности, реализацию проектов, экскурсии, викторин, игр 

(сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных и т.д.) 

 

2. Цель и задачи программы 

 

Цель – воспитание эмоционально-отзывчивой, духовно-нравственной личности 

ребенка дошкольного возраста через приобщение его к истории народа, родной 

области, родного города, знакомство  с его прошлым и настоящим.  

Задачи: 

1. Ознакомление детей дошкольного возраста с родной областью: малой Родиной, 

обычаями, традициями города Биробиджана. 

2. Развитие познавательной и творческой активности детей, формирование у 

дошкольников интереса самостоятельно получать и приобретать знания о родном 

городе и области.  

3. Воспитание чувства гордости за свой город, область посредством материалов по 

краеведению.  

4. Закрепление представлений детей о семье, родственных отношениях, об 

обязанностях членов семьи. 

5. Ознакомление детей с историей народов области: бытом, обычаями; 

воспитывать интерес к русскому народному творчеству. 

6. Расширение знаний детей об истории города; воспитание любви к родной 

области, его жителям. 

7. Формирование патриотических чувств; закрепление знаний государственных 

символов страны, города, области; систематизация знаний о природе нашей 

области. 

8. Ознакомление с боевыми традициями нашего народа; воспитание любви и 

уважения к защитникам области.  

9.Формирование представления о героизме; ознакомление детей со знаменитыми 

земляками, участниками Великой Отечественной войны. 

10. Расширение представления детей о природе Еврейской автономной области,  о 

животном мире, о растениях леса и поля, о водоёмах и их обитателях. 

11. Формирование уважения к традициям народа Еврейской автономной области, к 

человеку-труженику, результатам его труда, поддерживать интерес к национальной 

одежде. 

3.Основные направления программы 

Разработанная программа учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на 

специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

1 блок: «Область, в которой я живу» 

Содержание данного блока предусматривает  ознакомление детей дошкольного 

возраста с родной областью, который представлен семьей, малой Родиной, лёгкой 

промышленностью и сельским хозяйством. Формирование знаний о 

государственных символах и ознакомление с картой ЕАО (г.Биробиджана) 

2 блок «Природа» 
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Содержание данного блока направлено на формирование представлений о 

животном и растительном мире, о реках, о перелётных и оседлых птицах в ЕАО. 

Формирование представления о Красной книге ЕАО. Ознакомление детей с 

достопримечательностями нашей области (заповедник «Бастак», 7 чудес света 

ЕАО, парки, скверы) 

3 блок. «История ЕАО» 

Содержание данного блока предусматривает в доступной для детей дошкольного 

возраста форме, формирование представлений о жизни людей в далеком прошлом 

и настоящем. Знакомство с историей города Биробиджана, с историей ЕАО. 

Формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в нашем городе. Формирование у детей бережного отношения к 

истории жизни своей малой Родины - Биробиджаном.  

4 блок. «Культура и искусство» 

Блок предусматривает работу воспитателей по знакомству детей дошкольного 

возраста с биографией и творчеством художников, писателей, поэтов, которые 

прославили нашу область и город своими произведениями, являясь авторами 

стихотворений, рассказов, романов, картин. Изучая вместе с детьми историю 

жизни выдающихся поэтов, писателей, художников нашей области и города, 

формируя представления у детей дошкольного возраста о прекрасном, воспитывая 

чувство уважения и почтения к творческим людям, к людям искусства. 

Ознакомление с традициями нашей области. 

Программа рассчитана на 4 года обучения детей дошкольного возраста.   

4. Целевые ориентиры освоения программы: 
1. Дети знают историю, обычаи, традиции города Биробиджана  и своей области. 

Имеют представление о государственно символике города и области. Ознакомлены 

с картой нашей малой родины. 

2. Имеют представление о животном и растительном мире, о водоемах и их 

обитателях, о перелетных и оседлых птицах нашей области.  

3. Знают о гордости нашей области – Красная книга Еврейской Автономной 

области, заповедник «Бастак», площади и памятники нашего города.  

4. Сформированы представления о легкой промышленности и сельском хозяйстве 

ЕАО  

5. Дети знают поэтов, художников, писателей нашей области и города, имеют 

представление о традициях и быте. 

6. Имеют представления о героизме, о земляках, которые участвовали в Великой 

Отечественной войне. 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
 б

л
о

к
а неделя  

Тема совместной деятельности 

 

Форма работы 

I б л о к
 сентябрь 
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I-II Наш детский сад Экскурсия по зданию 

детского сада 

III-IV Моя семья  Создание альбома 

октябрь 

I-II Творчество наших земляков Чтение стихотворения 

Л.Васермана «Биробиджан - 

мой дом» 

III-IV Площади города Биробиджана  Рассматривание альбомов, 

беседа 

II
 б

л
о
к
 

ноябрь 

I-II Животные ЕАО Игра путешествие 

III-IV Уссурийский тигр – наша 

гордость! 

Проект 

II
I 

б
л
о
к
 

декабрь 

I-II Станция «Тихонькая» Тематическая беседа с 

использованием 

иллюстраций 

III-IV Главная красавица города 

(Елка, ледяные скульптуры, 

центральная горка) 

Тематическая беседа с 

использованием 

иллюстраций 

II
 б

л
о
к
 

январь 

I-II Кто зимует во дворе? Наблюдение, беседа 

III-IV Экологическая акция 

«Покормим наших птиц» 

Продуктивная деятельность 

I 
б

л
о

к
 

февраль 

I-II Флаг нашей области Продуктивная деятельность 

III-IV Наша славная армия 

 

Просмотр научно-

познавательного фильма 

«Роды войск» 

II I б л о к
 март 
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I-II Биробиджан - во все времена 

года 

Тематическая беседа с 

использованием 

иллюстраций 

III-IV История картофеля Тематическая беседа, 

экспериментальная 

деятельность 

II
 б

л
о
к
 

апрель 

I-II Водные ресурсы ЕАО (реки, 

озера, ключи) 

Тематическая беседа с 

использованием 

иллюстраций 

III-IV Березовый ключ Чтение стихотворения 

А.Морозова «Березовый 

ключ» 

май 

I-II Творчество наших поэтов Чтение стихотворения с 

обсуждением Ю.Сергеевич 

«Навечно в память 

людской!…» 

III-IV Жёлтый красноднев (Лилия) Проект 

 

 

 

 

 


