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1 . Ц е л е в о й  р а з д е л  п р о г р а м м ы

1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в соответствии с примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования под редакцией В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной 
«Детство»,2014, МБДОУ -  детского сада №28 в соответствии с введением в действие ФГОС ДО.

Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 
до 5 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно -  эстетическому.

Используются парциальные программы: Воронкевич «Добро пожаловать в экологию», Лыкова «Цветные ладошки».
Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослого с детьми.
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

• Конституцей РФ ст.43, 72;
• Конвенцией о правах ребенка (1989 г.);
• Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»;

• Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка организации 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам дошкольного образования»;

• Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»;
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• Уставом ДОУ.

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей средней группы 
и направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 
уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 
разностороннее развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей по основным направлениям -  социально
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому. [ФГОС п. 2.1]

1.2. Цели и задачи по реализации рабочей Программы

Цельреализации основной образовательной программы дошкольного общего образования -  обеспечение 
выполнения требований ФГОС ДО.
Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно в этот период начинается 
процесс социализации, устанавливается связь ребенка с
ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре,к 
общечеловеческим ценностям.
Закладывается фундамент здоровья. Дошкольное детство — время первоначального становления личности, 
формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка.
Поэтому программа «Детство» создана авторами как программа обогащенного
развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации личности 
через осознание ребенком своих потребностей, возможностей 
и способностей.
Цель программы- создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого 
взаимодействия с миром, активного пратикования в разных
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видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности,
познавательной и коммуникативной активности, социальной
уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и
отношение ребенка к миру.
Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:
*развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных,
индивидуальных психологичесих и физиологических
особенностей.
* создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного 
развития, развития инициативы
и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту 
видах деятельности;
*создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей.
Программа Детство, разработанная на основе ФГОС дошкольного образования, ориентирована на:
* охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
*обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 
независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
* обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования;
* создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 
и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
* объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
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* формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств,инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;
* обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 
образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей;
* формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям
детей;
* обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Приоритетными задачами развития и воспитания детей по программе «Детство» являются:
* укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической 
культуры;
* целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;
обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-индивидуализации с учетом детских 
потребностей,возможностей и способностей;
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:

• Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально
художественной, чтения).

• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.
• Самостоятельная деятельность детей.
• Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
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Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов.

№ Направления 
развития ребенка

1-ая половина дня 2-ая половина дня

1

2

Физическое развитие и 
оздоровление

- прием детей на воздухе в теплое время года
- утренняя гимнастика
- гигиенические процедуры
- закаливание в повседневной жизни (облегченная 
одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 
воздушные ванны)
- физкультминутки в НОД
- физкультура
- прогулка в двигательной активности

- гимнастика после сна
- закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне)
- физкультурные игры и 
развлечения
- самостоятельная 
двигательная деятельность
- прогулка (индивидуальная 
работа по развитию 
движений)

3 Познавательно -  
речевое развитие

- НОД
- дидактические игры
- наблюдения
- беседы

- игры
- досуги
- индивидуальная работа
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- экскурсии по участку
- исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование

4 Социально -  
личностное развитие

- утренний прием, индивидуальные и групповые 
беседы
- формирование навыков культуры еды

- этикет быта, трудовые поручения
- формирование навыков культуры общения
- театрализованные игры
- сюжетно -  ролевые игры

- индивидуальная работа
- эстетика быта
- трудовые поручения
- игры с ряженьем
- работа в книжном уголке
- сюжетно -  ролевые игры

5 Художественно -  
эстетическое развитие

- музыка
- эстетика быта
- изодеятельность
- экскурсии
- спектакли, представления театральных 
коллективов

- музыкальные досуги
- индивидуальная работа

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей Программы
Рабочая программа соответствует следующим принципам:
• Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.
• Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится
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субъектом дошкольного образования.
• Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений.
• Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.
• Принцип сотрудничества с семьей.
• Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
• Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности.
• Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития).
• Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.

Д л я  успеш ной  р еал и зац и и  П р о гр а м м ы  у ч и т ы в а ю т с я  пси холого -п едагоги чески е у сл о ви я:

* уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной 
самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;

* использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 
индивидуальным особенностям (недопустимостькак искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей);

* построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;

* поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей 
друг с другом в разных видах деятельности;

* поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
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* возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;

*защита детей от всех форм физического и психического насилия;

* поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их 
здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственнов образовательный процесс.

1Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 27Э-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", ст. 34. п. 1.9.9

Д л я  п о л у ч ен и я  к ач еств ен н о го  о б р азо ван и я  д етьм и  с О В З в р а м к а х  р еал и зац и и  П р о гр а м м ы  
создаю тся необходим ы е у сл о ви я  д л я :

*диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;

* оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее 
подходящих для этих воспитанников языков, методов, способовобщения и условий, в максимальной степени 
способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 
посредством организации инклюзивного образования.

П р и н ц и п ы  и подходы  к  ф о р м и р о ван и ю  рабочей  П р о гр ам м ы .

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 
выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
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О сн о вн ы е п р и н ц и п ы  п остроен и я и р еал и зац и и  П р о гр а м м ы :

*научной обоснованности и практической применимости;

*единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 
возраста, в процессе реализации которых формируютсятакие знания, умения и навыки, которые имеют 
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;

*интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей;

* комплексно-тематического построения образовательного процесса;

* решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности детей не только в рамках непосредственнообразовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.

1.4. П Л А Н И Р У Е М Ы Й  Р Е З У Л Ь Т А Т  О С В О Е Н И Я  П Р О Г Р А М М Ы  К  5 Г О Д А М .

* Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым.

*Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, 
активно участвует в них.

10



* Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для решения 
интеллектуальных и бытовых задач.

* Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), 
необходимые для осуществления различных видов детской деятельности;

* Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как 
знакомыми, так и новыми него. Сопереживает персонажамсказок. Эмоционально реагирует на художественные 
произведения, мир природы.

* Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по 
поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению 
воспитателя может договориться со сверстником. Стремиться к самовыражению в деятельности,к признанию и 
уважению сверстников.

*Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно стремится к познавательному, 
интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение 
к старшим, называет по имени и отчеству.

*В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. 
Проявляет самостоятельность в выборе и использованиипредметов-заместителей, с интересом включается в ролевой 
диалог со сверстниками.Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой 
диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в 
создании игровой обстановки, в тетрализации.В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 
результату, выигрышу.

* Речевые контакты становятся более длительными и активными.

*Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой выразительности
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(силу голоса, интонацию, ритм и темп речи).

*Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи 
слова участия, эмоционального сочувствия,сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со 
сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных.

* Движения стали значительно более уверенными и разнообразными.

* Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения активной 
двигательной деятельности быстро перевозбуждается,становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная 
деятельность становится не только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки.

*Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни: 
рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков.

* Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В 
привычной обстановке самостоятельно выполняетзнакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, 
говорит «спасибо» и «пожалуйста».

*По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице.

* Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», 
«Зачем?», «Для чего?», стремится установить связии зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными 
способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 
воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования.

*В процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, 
особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с 
указанием характерных признаков.
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* Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои 
умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка),то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от 
взрослого некоторые сведения о своем органтзме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает 
состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о

*Произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; об обществе (ближайшем 
социуме), его культурных ценностях: беседует с с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника 
воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает название страны, города в котором 
живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении.

*Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение 
определяется требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое 
хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых 
и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретнойцели. Умеет работать 
по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают.

1.5. В О З Р А С Т Н Ы Е  И  И Н Д И В И Д У А Л Ь Н Ы Е  О С О Б Е Н Н О С Т И  Д Е Т Е Й  4 -  5 Л Е Т

Дети 4-5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться 
обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания 
взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо
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обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 
обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 
девочкам и как -  мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, 
но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 
года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще напоминание взрослого или сверстников о необходимости 
придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 
одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и использую по назначению атрибуты, 
сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 
культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.

К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 
недомогания. Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 
аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брюки, а не платьице, у меня короткая прическа»). К пяти 
годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах 
отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были связаны с 
кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный 
ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений.

Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 
внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб 
и только потом ставит его на стол перед куклами. В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых 
ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники становятся для ребенка 
более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослые.
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В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их 
использования и совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 
представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин.

Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 
Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, 
как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с обьектом, но во всех случаях ребенку 
необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот обьект. Внимание становится все более устойчивым, 
в отличии от возраста трех лет. Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется 
действие по правилу -  первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети активно 
начинают играть в игры с правилами: настольные и подвижные. В среднем дошкольном возрасте интенсивно 
развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображенных на предъявляемых 
ему картинках.

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, 
рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться 
в игре, рисовании, конструировании.

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 
сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах, наряду с этим активно стремятся к 
интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (Почему? Зачем? Для чего), стремлении 
получить от взрослого новую информацию познавательного характера.

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных 
предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 
ребенок реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими
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видами детской деятельности, однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, 
установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 
слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстников и удержать его в процессе речевого 
общения, ребенок учиться использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 
интонацию ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 
правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 
сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилием роли речи в управлении поведением 
ребенка становиться возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 
учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование 
эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и 
изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные 
эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 
воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 
изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках 
появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 
техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 
замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения.

2. С о д е р ж а т е л ь н ы й  р а з д е л

2.1. ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей.
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Задачи развития игровой деятельности: развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды 
игр, игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровуюобстановку, используя 
для этого реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях). Обогащать 
содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому экспериментированию. Формировать 
умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх. Воспитывать доброжелательные 
отношения между детьми, обогащать способы их игрового взаимодействия. Проявление интереса к отображению в 
сюжетно-ролевых играх семейных и несложных профессиональных отношений взрослых (врач-пациент, парикмахер -  
клиент, капитан-матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике событий (мама с дочкой 
собрались идти в гости, сначала они зашли а парикмахерскую, с затемв магазин за подарками). Поддержка 
эмоционального вовлечения в содержание, которое находит отражение в игре. Освоение новых способов ролевого 
поведения: способности строить сюжеты с большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, 
выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие умений до начала игры определять тему, одно
-  два игровых события («Во что будем играть?Что произойдет?»), распределять роли до начала игры. Самостоятельное 
использование и играх предметов-заместителей (разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые 
могут быть использованы в качестве других предметов). По побуждению воспитателя использование изобразительных 
игровых действий («чик-чик, это чек»). Освоение способа развития игрового замысла через проблемную ситуацию:: 
потеря какого-либо предмета (у парикмахера исчезли все расчески), невозможности достичь цель (корабль сбился с 
курса).Развитие умения вести разные ролевые диалоги -  в начале года в совместной игре с воспитателем, а во втором 
полугодии -  в совместной игре со сверстниками. В совместной игре с воспитателем изменять содержание диалога в 
зависимости от смены ролей, обмениваться ролями с воспитателем, действуя всоответствии с новой игровой позицией 
(диалоги по телефону в разных ролях — мамы, папы, бабушки, детей).

Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет обозначения части сюжета в речевом 
плане («Как будто мы уже покормили кукол, и теперь будем одевать их на прогулку»). Самостоятельное включение в 
игровой сюжет новых событий, ролей, проявление творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой 
обстановки(устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). 
Использование по собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек (бубен, металлофон, 
дудочки-свистульки). К концу года самостоятельное придумывание реплик игровых персонажей, использование
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разныхинтонаций в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3-4 эпизодов, разнообразного содержания.Развитие 
доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. Проявление инициативности в игровом 
взаимодействии со сверстниками, добрых чувствпо отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу 
и к согласованию действий с играющими детьми.

Режиссерские игры

Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных 
фильмов, комбинирования событий из разных мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх 
эмоционально значимых событий (посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.). Освоение умения 
представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю (взрослому). Проявление самостоятельности в 
осуществлении режессерской игры (передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, комментирование 
происходящего в игре.) По побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между 
персонажами, выражение оценки персонажей, их действий («Зайчик- трусишка, испугалсяволка, побежал»). Проявление 
инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек для создания обстановкирежессерской игры, использовании 
педметов -  заместителей.Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой сюжета 
(например, в кроватке лежит мишка с перевязанной бантом лапой; кукла Маша накрыластол и ждет гостей). По 
побуждению воспитателя высказывание предположений о том, что произойдет дальше, разыгрывание продолжение 
ситуации, передача диалогов героев. К концу года самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета 
режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, сверстникам.

Игровые импровизации и театрализация

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, движениями передавать разное 
эмоциональное состояние персонажей (Зайчик заблудился , испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели 
домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуются). Использование жестов и движений для передачи физических 
особенностей игрового образа (Летят большие птицы и маленькие птички, идет по снегу большой медведь и 
маленькаяобезьянка). Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, кукколка — вот такая; огромный снежный
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ком, дом, гора — вот такие, передать интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик и 
дракон). В играх на темы литературных произведений освоение умений выразительно передавать особенности 
движений, голоса, эмоциональные состояния. Участие в тетрализациях на темы любимыхсказок («Репка», «Кот, петух и 
лиса», «Колобок»). Самостятельное использование предметов для ряженья: элементов костюмов сказочных героев, 
масок животных, эмблем с изображениями любимых литературных персонажей (Винни-Пух, Буратино). Проявление 
желания самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных 
фильмов.Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. Игры с водой, снегом, льдом. 
«Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и получение разнообразных «волшебных» цветов и оттенков). 
«Цветные капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой жидкой краски различной густоты и насыщенности и 
наблюдение за «путешествием капельки)». «Льдинки» (замораживание окрашенной воды в разных формочках и 
украшение льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» (замораживание в воде узоров из камешков, бусинок, 
листьев и рассматривание их). «Освобождение из плена» (размораживание маленьких игрушек, замороженных во льду 
«ледяной колдуньей»). «Тонет — не тонет» (испытание на «плавучесть» игрушек из разного материала). «Снежные 
фигуры»(лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство), Кто прошел? (узнавать следы на 
снегу по отпечаткам). Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с помощью 
разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек из -  под ниток и пр.). «У кого пена выше и пышней» 
(выдувание воздуха через трубочку и т. п. в мыльную воду с целью получения самой большой»).«Подушка из пены» 
(испытание: какие предметы, из каких материалов могут лежать на поверхности пены). Игры с зеркалом. «Поймай 
солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и пустить «зайчика»). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети 
пускают веселые зайчики). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за спиной, справа, слева, на 
потолке, только с помощью зеркала).

Игры со светом.

«Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» (экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» 
(поиск спрятанного предмета с помощью фонарика в темноте).

Игры со стеклами.«Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла разного цвета). 
«Таинственные картинки» (рассматривание цветных картинок черезстекла разного цвета и наблюдение: какие
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изображения на картинке становятся невидимыми). «Все увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, мелких 
картинок, знаков,узоров через увеличительное стекло).

Игры со звуками.«Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в коробочках из разных материалов). 
«Звонкие бутылочки» (испытать,каой звук издает молоточек,если ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, 
или по пустым). «Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с закрытыми глазами разные звуки: разрывания или 
сминания бумаги, колебания фольги, насыпания песка, переливания воды и пр.).

Дидактические игры.Игры с готовым содержанием и правилами. Совместное с воспитателем участие в играх на 
сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку предметов на 
основе общих признаков (это — посуда, это — обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового цвета); составление 
целого изображение из 6—8 частей («Составь картинку», «Пазлы»); выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по 
убыванию или возрастанию того или иного признака (по размеру, по ширине, высоте,интенсивности цвета и т. д.); 
составление простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных объектов (игры «Угадай 
картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»). Освоение способов планирования своей поисковой игровой 
деятельности, реализация образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки», и др.). 
Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать самостоятельно свою задачу в 
знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к 
результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей. Освоение правил игр в настольно-печатные игры: 
объединяться со сверстниками, действовать по очереди, по простой схеме и т.п. В совместной с воспитателем игре 
пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирование в речи, достигнут или нет игровой 
результат(«У меня получилось правильно — картинка составлена»). Самостоятельно замечать неполное соответствие 
полученного результата требованиям.
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Результаты развития игровой 
деятел ьи ости

Достижения ребенка 
{«Чти нас радует»)

Выбывает озабоченность и т ребует 
совместных усилий педагогов и 
родителей

I  В играх наблюдается разнообразие 
сюжетов. Ребенок называет роль до 
начала игры, обозначает свою новую роль 
но ходу шры
I  Пронылиет самостоятельность в выборе 
н использовании предмета в- заместителей, 
с интересом включается а ролевой диалог

□ В игре ребенок повторяет однообразные 
сюжетные эпизоды Затрудняется 
исполин гь разные роли в одной сюжетно
ролевой h i  ре, мри думать новый вариант 
сюжета или новую роль.
□ Испытывает затруднения в 
согласовании игровых действий с
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со сверстниками 
I  Выдвигает игровые замыслы, 
инициативен в развитии ш рового сюжета 
или в создании интересных 
(выразительных) образов игровых 
персонажен.
I  Вступает в ролевой диалог, отвечает на 
вопросы н задаег их соответственно 
принятой роли. Играя индивидуально, 
ведет негромкий диалог с игрушками., 
комментирует их «действия», говорит 
разными голосами за разных



партнёрамii-сверстниками, вступает в 
конфликты, не пытается вникнугь в 
общий замысел Нуждается в помощи 
воспитателя для установления игрового 
взаимодействия со сверстниками
□ В игре с вое питателем проявляет 
интерес к его игровым действиям, 
повторяет их, но испытывает трудности в 
ролевом диалоге.

□ В играх с правилами путает 
последовательность действий, вступает в 
игру раньше сигнала, упускает
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2.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей 
с учетом содержания парциальных программ

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-5 лет дается по образовательным областям: «Социально
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Физическое развитие».
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 
индивидуальныхособенностей.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 
каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 
образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в 
ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников.

2.2.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
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«СОЦИАЛЬНО -  КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

З ад ач и  о б р азо вател ьн о й  д еятел ьн о сти

Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к действиям и 
поступкам людей, желание по примеру воспитателяпомочь, порадовать окружающих.

Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям литературных произведений, 
доброе отношение к животным и растениям.

Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: здороваться, прощаться, 
благодарить за услугу, обращаться к воспитателюпо имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 
сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия.

Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию в 
практической деятельности.

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

С одерж ани е о б р азо вател ьн о й  д еятел ьн о сти

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявление в мимике, жестах, в 
интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев,удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению 
друг к другу. Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. 
Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах.

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных действий и взаимоотношений. 
Освоение умений вступать в общение, совместную деятельностьс сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной
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деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого распределения 
ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои 
намерения и действия.

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и форм проявления вежливости, 
уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращатьсяк взрослым на «вы», к воспитателю по имени отчеству, 
благодарить. Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: 
обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого 
ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе.

Семья.Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приобретение домашних животных, 
посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд надачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на 
членов семьи.
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□  Ребенок преим ущ ественно 
ж изнерадостно, друж елю бии настроен;

□  внимателен к. словам  и оценкам  
взрослы х, стремится к полож ительны м 
ф орм ам  поведеЕ)ин;

□  В привы чной обстановке 
сам остоятельно выполняет -знакомые 
правила общ ения со взрослы ми 
(здороваться, прощ аться, обращ аться на 
«в  ы »);

□  общ аясь со сверстникам и, проявляет 
ж елание понять и х зам ы слы , делится 
игруш кам и, вступает и ролевой диалог

□  Зам ечает нрко ны раженное 
эм оци о е з ал ь  е н>е состоя н не с верстн  и ка 
или близких, по примеру воспитателя 
проявляет сочувстви е; сопереж и вает 
героям сказок и пр.

□  О хотно отвечает на вопросы о сем ье, 
проявляет лю б овь к родителям, доверие 
к воспитателю

□  П оведение ребенка и его общ ение с  
окруж аю щ им и неустойчиво; ребенок 
либо проявляет излиш ню ю  скованность 
в общ ении, либо черты агрессивности , 
неж елание следовать указаниям или 
правилам ;

□  невнимателен к словам  в з р о с л о е  
(родителей, воспитателя), повторяет 
неж елательны е дей стви я, несмотря на 
указания и оценку взрослого;

□  обнаруж ивает трудности  
взаим оотнош ений и согласования 
действий с другим и детьм и и общ ей 
деятельности;

□  без внеш него побуж дения по своей 
инициативе не реагирует на 
эм оциональны е состояния взрослы х и 
сверстн [ 1 к о в .

□  Н еохотно вступ ает в ди алог со 
воспитателем , препятствием для 
общ ения служ ит недостаточно развития

речь.

Р а зв и в а е м  ценностное отнош ен ие к  труду

З ад ач и  о б р азо вател ьн о й  д еятел ьн о сти

Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с конкретными видами труда;
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помочь увидеть направленность труда на достижениерезультата и удовлетворение потребностей людей. Воспитывать 
уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях.

Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда -  от 
постановки цели до получения результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество 
результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).

Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, желания включаться в 
повседневные трудовые дела в детском садуи семье.

С одерж ани е о б р азо вател ьн о й  д еятел ьн о сти

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании и структуре процессов 
хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольномучреждении: сервировка стола; мытье посуды; поддержание 
чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи, о труде взрослых в ближайшемокружении 
(профессии: продавец, шофер, врач и др.).

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на примере конкретных 
процессов труда (цель труда определяет, какиепредметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых 
действий и получения результата, соответствующего его назначению). Понимание направленности трудовых процессов 
на результат (например, повар заботится, чтобы дети были вкуснонакормлены). Расширение представлений о 
предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, 
которыешироко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машин и пр.

Самообслуживание и детский труд.

Отчетливое представление о процессах самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие 
самостоятельности в выполнении самообслуживания.
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Результаты образовательной деятельности

Достижении реисЕскл Вычываег ошГшченность н требует

(«Что нас радует») совместных усилим иедагшон н 

роды гелей
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□ Ребенок проявляет познавательный 
интерес к труду взрослых, профессиям, 
технике; охотно отражает эти 
представления в играя.

□ Способен использовать 
обследовательские действия дли 
выделения качеств и свойств предметов 
и материалов; рассказать о предмете, его 
назначении и особенностях, о том, как 
он был созлан.

□ Ребенок самостоятелен в 
самообслуживании, сам ставит цель, 
видит необходимость выполнения 
определенных действий для достижения 
результата

□ Стремится к выполнению трудовых 
обязанностей, охотно включается в 
совместный труд со взрослыми или 
сверстниками.

□ Познавательный интерес к <руду 
неустойчив, крайне редко отражает труд 
взрослых в сюжетно-ролевой ш ре.

□ Не всегда пользуется предметами и 
материалами в соответствии с их 
назначением и свойствами;

□ Ребенок не уверен в себе, стремление к 
самостоятельности в самообслуживании

ш*

не выражено, зависим от помощи 
взрослот

□ В хозяйственно-бытовом труде 
требуется постоянная помощь взрослого 
при подготовке к работе, а также прямая 
помощь в выполнении отдельных 
трудовых действий.

□ В поведении отмечаются случаи 
небрежною отношения к результатам 
чужого труда; неохотно помогает 
взрослым.

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности
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Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с 
незнакомыми людьми.

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

Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства.

Содержание образовательной деятельности

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными опасностями в быту, на улице, 
в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами

поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к 
огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного 
обращения с предметами

(ножницы, стеклянные, колющие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, 
соблюдать осторожность в подвижных играх.

Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый.
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Результаты тУралмательн trit деятсяЬНости
Дисгнженнн ребенка («Чти 

мне радует»)
Вызывает ошГшченность н требует 

совместных усилии педагогов н
родителей

□ Ребенок с интересом познает правила 
безопасного поведения, с 
удовольствием слушает рассказы

н сказки, стихи, любит рассуждать на 
эту тему, задает вопросы, 

разгадывает загадки
□ в повседневной жизни стремится 

соблюдать правила безопасного 
поведения.

□ Умеет привлечь внимание взрослого в 
случае возникновения непредвиденных 
и опасных для жизни и здоровья 
ситуаций

□ V ребенка не проявляется интерес к 
освоению правил безопасного 
поведения.

□ ребенок сам становится источником 
возникновения опасных ситуаций во 
взаимодействии со сверстниками, часто 
травмируется

□ несмотря на предупреждение взрослого, 
не проявляет осторожность при 
контактах с потенциально опасными 
предметами (ножницы, стекло).

2.2.2. О б р а зо в а те л ь н а я  обл асть  «П О З Н А В А Т Е Л Ь Н О Е  Р А ЗВ И Т И Е »
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Задачи образовательной деятельности

Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное обследование 
окружающих предметов (объектов) с опорой наразные органы чувств.

Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и менее заметные, 
скрытые; устанавливать связи между качествамипредмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости 
предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам.

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

Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в выполнении 
и достижении результата.

Обогащать социальные представления о людях -  взрослых и детях: особенностях внешности, проявлениях 
половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.

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

Развивать элементарные представления о родном городе и стране. Способствовать возникновению интереса к родному 
городу и стране.
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Содержание образовательной деятельности
Развитие сенсорной культуры

Различение и называние цветов спектра -  красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, 
серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло зеленый, темно -  синий).

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 
воссоздание фигур из частей.

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка пушистая, чай горячий, стул 
тяжелый).

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение группировки (по цвету, форме, 
размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности).

Описание предмета по 3-4 основным свойствам.

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности.

Формирование первичных представлений о себе, других людях.

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, прически, одежды, 
обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона.

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть людей отдельных 
профессий, профессиональные действия людей, некоторыеинструменты, необходимые в профессии.

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых особенностях мальчиков и 
девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом.

Освоение представлений о себе - своего полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий. Осознание
33



некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний.

Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве.

Родной город: Освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских объектах, видах 
транспорта.

Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, 
поделок на тему «Мой город».

Освоение представлений начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных праздниках и 
событиях. Освоение стихов, песен о родной стране.

Ребенок открывает мир природы.
Знакомство с новыми представителями животных и растений.

Выделение разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.), растений и животных. 
Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т.д.).

Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков 
сходства.

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека, (корень у растения всасывает воду 
из земли и служит опорой растению и т.д.) в наблюдениии экспериментировании.

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, растут).
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Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление связей приспособление 
отдельных хорошо знакомых детям растений и и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью 
плавников, дышат жабрами т.д.)

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной 
и летом.

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в процессе роста и 
развития, некоторые яркие стадии и их последовательность.

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животныесамостоятельно находят пищу, а 
домашних кормит человек и т.д.)

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и 
т.д.).

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи результатов 
наблюдений, сравнения.

Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т.д.), установленные связи, усвоенные 
обобщения, красоту природы.

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.
Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина).
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Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади от...), определение 
местонахождения объекта в ряду (второй, третий).

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. 
Освоение умений пользоваться схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки, символы; 
понимание замещения конкретных признаков.

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью предметов-заместителей.

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение способов восприятия различных 
совокупностей (звуков, событий, предметов),сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения 
групп предметов по количеству и числу, счета и называния чисел по порядку.
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Резул bmttnibt ofipaiawtmen bit tm деятел ьн оепш
Днстнжгннн реоилки {«Что 

и at- радует»)
Вьпывнет озабоченность ее требует 

COBMfCTНЫ\ усюшй 11ГДЯТ01 UB н
родителей

□ Проявляет любознательность: задает 
поисковые вопросы («Почему?», 
«Зачем?», «Откуда?») высказывает 
мнения, делится впечатлениями, 
стремится отразить их в продуктивной 
деятельности

□ С удовольствием включается в 
[ 1 сследо вател ьс кую д t^rej i ьность, 
использует разные поисковые действия; 
но собственной инициативе, активно 
обсуждает с детьми о взрослым сам 
процесс и его результаты,

□ Проявляет наблюдательность  ̂ замечая 
новые объекты, изменения в ближайшем 
окружении

□ V ребенка отсутствует интерес к 
исследованию новых, незнакомых

предметов, он Езе умеет наблюдать;
□ Не сформированы основные эталонные 

представления, епз речевая активность 
низкая.

□ Часто неадекватно отображает признаки 
предметов в продуктивной
деятельности;

□ В поведении ребенка часто повторяются 
негативные действия но отношению к 
объектам ближайшего окружения. ШНе 
проявляет интереса к людям и к их 
действиям
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□ Понимает слова, обозначающие 
свойства предметов и способы 
обследования, использует их в своей 
речи;

□ Откл икается на красоту природы, 
родного города.

□ Проявляет интерес к другим людям, их 
действиях, профессиям.

□ Различает людей по иолу, возрасту, 
профессии как в реальной жизни, так и 
на картинках

□ Знает свое имя. фамилию, возраст, пол, 
любимые занятия и увлечения

□ Проявляет интерес к городским 
объектам, транспорту,

□ По своей инициативе выполняет 
рисунки о городе, рассказывает стихи



□ Затрудняется в различении людей по 
полу, возрасту, профессии как в 
реальной жизни, так и на картинках.
□ Не знает название родной страны и 
города.

□ Не интересуется социальной жизнью 
города.
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2.2.3. О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я  О Б Л А С Т Ь  « Р Е Ч Е В О Е  Р А ЗВ И Т И Е »

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Задачи образовательной деятельности

Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, 
использование в практике общения описательных монологов и элементов объяснительной речи.

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

Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать 
элементы объяснительной речи.

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

Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, предметов и материалов и 
выполнения обследовательских действий.

Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного слово произношения.

Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками и 
взрослыми при пересказе литературных текстов.

Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным опытом, устанавливать 
причинные связи в тексте, воспроизводить текстпо иллюстрациям.
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С одерж ани е о б р азо вател ьн о й  д еятел ьн о сти

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, 
задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответыдругих детей, рассказывать о событиях, приглашать к 
деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить 
сочувствие, предложить помощь, уговорить).

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников;

Использование средств интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи).

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов;

Освоение и использование вариативных формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, 
привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра),обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите 
пройти; дайте, пожалуйста), с благодарностью (спасибо; большое спасибо), обидой, жалобой.

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому -  по имени и отчеству.

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.

Использование в речи полных, распространенных простых предложений с однородными членами и сложноподчиненных 
предложений для передачи временных, пространственных,причинно-следственных связей; использование суффиксов и 
приставок при словообразовании; правильное использование системы окончаний существительных, прилагательных, 
глаголов для оформления речевого высказывания; использование детьми вопросов поискового характера (Почему? 
Зачем? Для чего?); составление описательных рассказов из 5—6 предложений о предметах и повествовательных 
рассказов из личного опыта; использование элементарных формобъяснительной речи.
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Развитие речевого творчества: сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление 
описательных загадок об игрушках, объектах природы.

О богащ ен и е ак ти в н о го  сл о вар я .

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, 
дерево, резина); названий живых существ и средств их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов 
(кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.);слов, обозначающих части 
предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки,вкусовые качества, степени качества 
объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих 
некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих 
обобщений существенные признаки (живые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что 
необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи и т.д.); слов извинения, участия, эмоционального 
сочувствия. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Освоение произношения 
наиболее трудных — свистящих

и шипящих звуков; четкое воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения 
говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы,

выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания 
стихотворения.

Ф о р м и р о ван и е  зву ко во й  ан ал и ти к о -си н тети ч еск о й  а к ти в н о сти  к а к  п р ед п о сы л ки  обучения 
грам оте .

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что слова состоят и звуков, могут 
быть длинными и короткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов:
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самостоятельно произносить слова интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук 
(сначала на основе наглядности, затем — по представлению).

Знакомство с книжной культурой, детской литературой.

Проявление интереса к слушаю литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых литературных 
произведений.
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Результаты образовательной деятельности

Достижения ребенка («Что нас радует») Вьнываег озабоченность и ■ ребуеi 
совместных усилий педагогов и 
родителей

□ Проявляет инициативу и активность в 
общении; решает бытовые и игровые 
задачи посредством общения со 
взрослыми и сверстниками;

□ без напоминания взрослого здоровается 
и прощается, говорит «спасибо» и
«пожалуйста»;

V 1

□ инициативен в разговоре, отвечает на 
вопросы, задает встречные, использует 
простые формы объяснительной речи,

□ большинство звуков произносит чисто.

□ Малоактивен в общении, избегает 
общения со сверстниками;

□ на вопросы отвечает однословно, 
затрудняется в использовании в речи 
распространенных предложении; Шв 
речи отмечаются грамматические 
ошибки, которых он не замечает;

□ при пересказе текста нарушает 
последовательность событий, требует 
помощи взрослого;

□ описательные рассказы бедны но
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пользуется средствами >мошюнальной и 
ре че ею  и в ы pa*htcj] ь н осе й ;

□ самостоятельно пересказывает знакомые 
сказки. с небольшой помощью взрослое 
составляет описательные и рассказы и 
загадки;

□ проявляет словотворчество., интерес к 
языку,

□ слышит слова с заданным первым
звуком;

□ с интересом слушает литературные 
тексты, воспроизводит текст.



содержанию, фрагментарно передают
особен пости предметов; 1не 

проявляет словотворчества; Пне 
различает слово н звук.
П Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо
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2.2.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Х удож ественно -  эстети ческое  р а зв и т и е »

З ад ач и  о б р азо вател ьн о й  д еятел ьн о сти

-  Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в предметах и явлениях 
окружающего мира, умения замечать красоту окружающих предметов и объектов природы;

-  Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и формировать опыт восприятия 
произведений искусства различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности 
изобразительного искусства.

-  Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать произведения искусства и 
предметы окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом;

-  Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать умения изображать 
простые предметы и явления в собственной деятельности.

С одерж ани е о б р азо вател ьн о й  д еятел ьн о сти

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, 
необычным архитектурным постройка, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам.

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно рассматривать предметы и произведения, 
узнавать изображенные предметы и явления;видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их 
сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы,мелкую скульптуру.

П р ед став л ен и я  и о п ы т  во с п р и я ти я  п рои зведен ий  искусства:

декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими по опыту детей видами русских народных промыслов; их 
назначение, образность, материалы для изготовления.
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Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и 
орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно
оформительское искусство как искусство красивого оформления пространства (комнаты, группы, выставок, 
поздравительных открыток, атрибутов для игр).

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение книги. Ценность книги и 
необходимость бережного отношения к ним.

. Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. 
Чарушины, Н.Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др.

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному образу и настроению 
произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, 
фактуры в предметах и явлениях окружающего мира.

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности её содержания - отображение животных 
(анималистка), портреты человека и бытовыесценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, 
материала. Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная.

Архитектуры: представления о том, что окружающие детей сооружения -  дома -  архитектурные сооружения. Сходство 
и различие домов по используемым материалам,внешним конструктивным решениям.

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические изображения, предметы разных 
народных промыслов.

Понимание образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых художник, создает 
выразительный образ.

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-оформительские решения: украшение 
группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе.
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Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов народных промыслов, 
инициировать пояснение

детьми выбора; проявлению детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, 
начальный опыт коллекционирования.

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, правилах поведения (на примере 
музея игрушек).

Интерес детей к посещению музея.

Разви тие продуктивной деятельности  и детского творчества. 

Задачи  образовательной деятельности:

-  Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности;

-  Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности: развитие 
изобразительно-выразительных и технических умений, освоение изобразительных техник.

-  Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные впечатления, переживания; 
поддерживать творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.

-  Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательныеспособности.

Содерж ание образовательной деятельности

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалами, инструментами, стремление заниматься 
изобразительной деятельностью по собственному желанию.

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или поставленной самостоятельно.
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Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений природы, человека; 
сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров,пропорций; устанавливать ассоциативные связи между 
свойствами предметов, деталями конструктора и образами.

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных видах деятельности; в 
рисунке, лепке изображать типичные и некоторыеиндивидуальные признаки, в конструировании передавать 
пространственно-структурные особенности постройки.

Освоения детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т.п.).

Изобразительно-выразительные умения.

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по всему листу, два плана), 
выделять главное цветом, размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять 
изображение из нескольких частей, передать в работах позы, движение, жестыперсонажей, некоторые детали, 
соотносить предметы по величине.

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при рисовании по мотивам сказок 
передавать признаки сказочности цветовымрешением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать 
предметную и геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке - посредством 
налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения создавать несложную композицию из 
изготовленных предметов. Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 
разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа.Составлять новый цветовой тон 
на палитре, накладывать одну краску на другую.

Технические умения

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и инструменты, способы 
изображения в соответствии с создаваемым образом.
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Использование правильных формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно проводить 
линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. 
Штриховать; работать щетинной кистью,сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно 
пользоваться материалами.

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; из полос и вырезанных 
форм составлять изображения разных предметов.

Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать 
неизобразительные материалы для создания выразительного образа.

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. Знакомство с конструктивным и 
комбинированным способом создания изображения.

Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прощипывание и т.п.

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, выделять основные части и детали, 
составляющие сооружения. Создание вариантовзнакомых сооружений из готовых геометрических форм и 
тематического конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов 
замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий.

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных поделок: складывание квадрат; 
приклеивание к основной форме деталей.

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, составлять образ из частей 
использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из готовых элементов; 
изготовление несложных сувениров в технике коллаж, инструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага 
разного цвета, фактуры, картон, пластические материалы, краска гуашевая, цветные мелки,фломастеры, клей.

И н теграц и я  видов деятельности .
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Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, конструировании; частичное 
преобразование постройки, работы в соответствии с условием.

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании техник, создаваемых 
образах. Поощрение детей эстетически восприниматьсозданную работу, радоваться результату. Обыгрывание 
изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими 
детьми в процессе выполнения коллективных работ.
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Результ ат ы  ооразо&ит елм ю й деят ельн ост и

Достижения ребенка 4-5 лет 
(что пае радует)

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и

родителей
—  л ю б и т  с а м о с т о я т е л ь н о  з а н  и ы а т ь с я  

и з о б р а з и  rej 1 ь н о  й  ;

— э м о ц и о н а л ь н о  о м ы в а е т с я . ,  с о п е р е ж и в а е т  

с о с т о я н и ю  н н а с т р о е н и ю  х у д о ж е с ! н е н h o i ч) 

п р о и з в е д е н и я  н о  т е м а т и к е  б л и з к о й  о п ы т у ;  

р а з л и ч а е т  н е к о т о р ы е  п р е д м е т ы  н а р о д н ы х

—с  т р у д о м  п р о я в л я е т  э м о ц и о н а л ь н ы й  

о т к л и к  н а  п р о я в л е н и е  к р а с о т ы  в  

о к р у ж а ю щ е м  м и р е ;  п р о с т о  

п е р е ч и с л я е т  с в о й с т  в а  

р а с с м а т р и в а е м о ю  о б ъ е к т а .

п р о м ы с л о в  н о  м а т е р и а л а м ,  с о д е р ж а н и ю : ,  

п о с л е д о в а т е л ь н о  р а с с м а т р и в а е т  п р е д м е т ы ;  

в ы д е л я е т  о б щ и е  и  т и п и ч н ы е  п р и з н а к и ,  

н е к о т о р ы е  с р е д с т в а  в ы р а з и т е л ь н о с т и ;  в  

с о о т в е т с т в и и  е  т е м о й  с о з д а е т  и з о б р а ж е н и е ;  

п р а в и л ь н о  и с п о л ь з у е т  м а т е р и а л ы  и  

и н с т р у м е н т ы ;  в л а д е е т  т е х н и ч е с к и м и  и 

и з о б р а з и т е л ь н ы м и  у м е н и я м и ,  о с в о и л  

н е к о т о р ы е  с п о с о б ы  с о з д а н и ю  и з о б р а ж е н  к  я в  

р а з н ы х ,  в и д а х  д е я т е л ь н о с т и ,  п р о я в л я е т  

“  а в т о н о м н о с т ь ,  э л е м е н т ы  т в о р ч е с т в а ,

« э к с п е р и м е н т и р у е т »  с  и з о б р а з и т е л ь н ы м и  

м а т е р и а л а м и ;  в ы с к а з ы в а е т  п р е д п о ч т е н и я  п о  

о т н о ш е н и ю  к  т е м а т и к е  и з о б р а ж е н и я ,  

м а т е р и а л а м .

— з а т  р у д н я е т с я  с о о т н е с т и  у в и д е н н о е  

с  с о б с т в е н н ы м  о п ы т  о м ;  н е  л ю б и т  

р и с о в а т  ь ,  л е п и т ь ,  к о н с т р у и р о в а т  ь ;  

с о з д а в а е м ы е  и з о б р а ж е н и я  

ш а б л о н  н ы ,  м а л о в ы р а з и т е л ь н ы ,  

с  х е м а г и  ч. [ 1 ы ;  е i е л  о с т  a i  о  ч  н о  

с а м о с т  о я т е л е н  в  п р о ц е с с е  

д е я п е  л  ь н о с т и .

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н А Я  Л И Т Е РА Т У РА  

Задачи  образовательной деятельности

Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора (прибаутки, загадки, 
заклички, небылицы, сказки о животных, литературные прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки,
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веселые детские сказки в стихах).

Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с книгой в совместной со 
взрослым и самостоятельной деятельности.

Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать временные и простые причинные 
связи, называть главные характеристики героев, главные характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, 
оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознаватьзначение 
некоторых средств языковой выразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения или его 
фрагмента.

Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки 
и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и 
поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 
литературных играх со звукоподражаниями, рифмами на основе художественного текста.

Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и 
событиях в разных видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 
театрализованных игр, в игре-драматизации.

Содерж ание образовательной деятельности

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

Восприятие литературного текста. Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, 
сочувствовать и сопереживать героям произведения,представлять в воображении героев, особенности их внешнего вида, 
некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы
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поступков, с помощью педагога понимать общее настроение произведения. Представление о значении использования в 
художественном тексте некоторых средств языковой выразительности и интонационной выразительностирассказчика 
для выражения отношения к героям и событиям.

Творческая деятельность на основе литературного текста. Проявление желания запоминать поэтические тексты, 
пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказкии рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и 
взрослым, игрушкам.

Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному произведению, его героям: в рассказе, 
рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной 
деятельности.
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Достижении реП гно (« Ч ю  
Hilt радует»)

В ы зы вает озабоченность н требует  
совм естны х усилий педагогов и. 

родителей

□  Ребенок легко включается в процесс 
восприятия книги, охотно обсуждает! 
произведение, выражает сиое отношение 
к событиям 11 героям, красоте некоторых 
художественных средств, представляет 
героев, особенности их внешнего вида, 
некоторые черты характера, объясняет 
явные мотивы поступков героев;

□  имеет представления о некоторых 
особенностях таких литературных 
жанров, как nai а л ка, сказка, рассказ, 
стихотворение, небылица;

□  охотно пересказывает знакомые и вновь 
прочитанные сказки и рассказы, 
выразительно рассказывает наизусть 
прибаутки, стихи и поэтические сказки, 
придумывает поэтические рифмы, 
короткие описательные загадки;

□  с желанием рисует иллюстрации, 
акт ивно участвует в театрализованных

□ Интерес к слушанию литературных 
произведений выражен слабо. Ребенок 
самостоятельно «не общается» с книгами 
в книжном уголке, не просит прочитать 
новое произведение. Более ныражеЕшый 
эмоциональный отклик вызывает только 
рассматривай не иллюстраций;

□ отвечая на вопросы о событиях,, дает 
обобщен но-у прощенную
харакгерис г н к у герою, затрудняется в 
установлении мотивов поступков героя_ 
не чувств ителеЕ! tc красоте литературного 
языка.

□ затрудняется при пересказы ван и и 
текстов, пересказывает их но вопросам 
или Eja основе иллюстраций;

□ отказывается от участия в 
театрализованных играх, чаще бывает 
зрителем, в образ но-игровых этюдах 
создает только простой стереотипный

играх стремиться к созданию 
выразительных образов.

образ героя.

МУЗЫКА

Задачи  образовательной деятельности
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Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпретировать выразительные средства 
музыки.

Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки; развивать музыкальный слух - 
интонационный, мелодический, гармонический, ладовый.

Обучать элементарной музыкальной грамоте, развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие 
навыки.

Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах; освоению элементов танца и 
ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.

Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.

Содерж ание образовательной деятельности

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков.

Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во множествепроизведений искусства, в том числе 
и в музыке.

Анализ музыкальной формы двух- и трех частных произведений.

Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый).

Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся 
поезд, светлоеутро, восход солнца, морской прибой).

Дифференцирование: выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее движение.
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Достиж ения ребенка («Ч то  
и не радует»)

В ы зы вает озабоченность н требует  
совм естны х уси ли й  педагогов н

родителей

□ Может установить си язь 
между средствам и 
выразительности и содержанием

муз ы кал ь е jо-худо жестве н но i о образа;

□  различает выразительный н 
изобразительный характер в музыке;

□  владеет элементарными вокальными

□  Невнимательно слушает 
музыкальное произведение, не вникает в 
его содержание;

□  музыка не вызывает 
соответствующ его эмоционального 
отклика;

□ отказывается участвовать в беседах о 
музыке, затрудняется в определении

приемами Чисто интонирует полевки в 
пределах знакомых интервалов;

□  ритмично музицирует,. слышат 
сильную долю  в 2.x, Зх-дольном размере;

□ накопленный на занятиях 
музыкальный опыт нереноси'1' в 
самостоятельную деятельность, делает 
попы тки творческих им провизаций на 
инструментах, в движении и пенни.

харакгера музыкальных образов и средств 
их выражения;

□ не интонирует, поет на одном звуке, 
дыхание поверхностно, звук резкий, 
мелодия искажается;

□ не может повторить 
заданный

ритмический рисунок;

□ не проявляет творческую активность, 
пассивен, не уверен в себе, отказывается от 
исполнения ролей в музыкальных играх, 
драматизациях, танцах.

2.2.5. О БРА ЗО В А Т Е Л ЬН А Я  О Б Л А С Т Ь  «Ф изическое развитие»
56



Задачи  образовательной деятельности

Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, 
основных движений, спортивных упражнений, соблюдатьправила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 
самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 
образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движениясверстников и замечать их ошибки.

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

Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементарных правил здорового 
образа жизни.

Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за 
своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими 
вещами (вещами личного пользования).

Содерж ание образовательной деятельности

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из колонны по одному в колонну 
по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельноеперестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. 
Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. 
Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранениемсохранением разных исходных 
положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 
предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не 
сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты.

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правильного выполнения
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главных элементов техники: в беге — активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и 
маха руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании -чередующегося шага при подъеме 
на гимнастическую стенку одноименным способом.

Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, 
умеренного,медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранениемравновесия. Виды 
бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, 
со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций 
(стоя,стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 
40—60 м (3—4 раза); челночный бег, ведение колонны.Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, 
отбивание его об пол не менее 5 раз.

Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазанье. Ползание разными способами; пролезание между 
рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; 
лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская реек, перелезание с одного пролета 
лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек.

Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за 
спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед -  назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину 
(спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5— 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места 
(вспрыгивание на высоту 15—20 см.).

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности.

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые 
упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно -силовых качеств, координации, 
гибкости, равновесия.

Спортивные упражнения. Ходьба лыжах -  скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и
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полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание 
с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга).

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; разный ритм и 
темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с 
характером и темпом музыки.

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами.
Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о 
вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их 
предупредить.

Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), 
содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, 
угрожающих здоровью.
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Достижения ребенка («Что 
нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 

родителей

□ В двигательной деятельности ребенок 
проявляет хорошую координацию, 
быстроту, силу, выносливость, гибкость.

□ Уверенно и активно выполняет 
основные элементы техники основных 
движений, общеразвнвающих 
упражнений, спортивных упражнений, 
свободно ориентируется в пространстве, 
хорошо развита крупная мелкая 
моторика рук

□ Проявляет интерес к разнообразным 
физическим упражнениям, действиям с 
разл и ч н ы м и фи з кул ьту рн ы м и 
пособиями, настойчивость для 
достижения хорошего результата, 
потребность в двигательной активности.

□ Переносит освоенные упражнения в 
самостоятел ьн у ю деятел ьн ост ь.

□  Самостоятельная двигательная 
деятельность разнообразна.

□ Проявляет элементарное творчество в 
двигательной деятельности: 
видоизменяет физические упражнения, 
создает комбинации из знакомых

□ Двигательный опыт (объем основных 
движений) беден.

□ Допускает существенные ошибки в 
технике движений. Не соблюдает 
заданный теми и ритм, действует только 
в сопровождении показа воспитателя. 
Затрудняется внимательно воспринять 
показ педагога, самостоятельно 
выполнить физическое упражнение.

□ Нарушает правила в играх, хотя с 
интересом в них участвует.

□ Движения недостаточно 
координированы, быстры, плохо 
развита крупная и мелкая моторика рук

□ Испытывает затруднения при 
выполнении скоростно-силовых, 
силовых упражнений и упражнений, 
требующих проявления выносливости, 
гибкости.

□ Интерес к разнообразным физическим 
упражнениям, действиям с различными 
физкультурными пособиями нестойкий. 
Потребность в двигательной активности 
выражена слабо.
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упражнений, передает образы 
персонажей и подвижных играх.

□ с интересом стремится узнать о 
факторах., обеспечивающих здоровье, с 
удовольствием слушает рассказы и 
сказки, стихи о здоровом образе жизни, 
любит рассуждать на эту тему, задает 
вопросы, делает выводы.

□ может элементарно охарактеризовать 
свое самочувствие., привлечь внимание 
взрослого в случае недомогания.

□ Не проявляет настойчивость для 
достижения хорошего результата при 
выполнении физических упражнений. 
Не переносит освоенные упражнения и 
само сто ятеи ] ь н ую деяте; ■ ь ность.

□ У ребенка наблюдается ситуативный 
интерес к правилам здорового образа 
жизни и их выполнению

□ затрудняется ответить на вопрос 
взрослого, как он себя чувствует, не 
заболел ли он, что болит

□ Испытывает затруднения в выполнении

□ Стремится к
самос юятел ь н ому осу щест а: ] ен и ю 
процессов личной гигиены, их 

правильной организации.
□ Умеет в угрожающих здоровью 

ситуациях позвать на помощь взрослою.

процессов личной гигиены. Готов 
совершать данные действия только при 
помощи и по инициативе взрослою.

□Затрудняется в угрожающих здоровью 
ситуациях позвать на помощь взрослою.
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2.2.6. П ерспективное план и рован и е в средней группе

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Содержание образовательной работы направлено на:
• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. [«Детство» стр. 77]

Сентябрь

Тема недели НОД Программное содержание Литература
1-я неделя 
Тема: «До 
свидания, 
лето!
Здравствуй, 
детский сад!»

Социализация.
Тема: Наши имена.

Создавать доброжелательные отношения 
при обращении друг к другу по именам. 
Объяснить, что каждое имя, данное 
человеку, имеет своё значение. Дать 
понятие о том, что имена бывают полные 
и неполные. Учить детей быть вежливыми 
при обращении друг к другу.

О.Ю. Безгина 
«Речевой этикет 
дошкольников», 
стр. 16.

2-я неделя 
Тема: «Наши 
любимые 
игры и

Здоровье.
Тема: Полезные и 
вредные привычки.

Формировать у детей умение различать 
полезные и вредные привычки. Вызвать у 
детей отрицательное отношение к плохим 
привычкам и положительное отношение к

Т.А.Шорыгина 
«Беседы о 
здоровье», 
Стр.52.
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игрушки» хорошим. Учить детей бережно 
относиться к своему здоровью и к 
здоровью окружающих людей.

3-я неделя 
Тема: «Хлеб -  
всему 
голова!»

Труд.
Тема: Откуда хлеб 
пришёл?

Дать детям представление о процессе 
выращивания и изготовления 
хле бобулочных изделий. Формировать 
представление о труде хлебороба, 
сельскохозяйственной технике. 
Воспитывать уважение к труду взрослых, 
бережное отношение к хлебу.

О.Ф.Г орбатенко
«Комплексные
занятия с
детьми
среднего
возраста»,
стр. 62.

4-я неделя
Тема«Неделя
безопасности»

Безопасность.
Тема: Пешеходный 
переход.

Совершенствовать представления о 
безопасности поведении на дороге. 
Познакомить с видами пешеходных 
переходов. Закрепить понятие «пешеход», 
объяснить, что для пешеходов существуют 
свои правила, которые необходимо 
соблюдать.

Г.Д.Белявская 
«ПДД для детей 
3-7 лет»,
Стр. 11

Октябрь

Тема
недели

НОД Программное содержание Литература

1-я неделя Здоровье. Способствовать формированию представлений Т.А.Шорыгина
Тема: Тема: Овощи и о вредных и полезных продуктах питания. «Беседы о
«Овощи» фрукты - полезные Познакомить с полезными свойствами фруктов здоровье», стр.

продукты. и овощей. Вызвать у детей желание бережно 
относиться к своему здоровью.

13.

2-я неделя Социализация. Способствовать формированию представлений Алябьева,
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Тема:
«Фрукты»

Тема:Культура 
поведения за 
столом.

о культуре поведения за столом во время 
приёма пищи, познакомить с понятием 
«этика». Вызвать у детей желание правильно и 
красиво вести себя, замечать недостатки в 
поведении других детей.

«Дни этики в 
детском саду», 
Стр.88.

3-я неделя Безопасность. Познакомить детей с названиями и Т.А. Шорыгина
Тема: Тема: Осторожно: характерными особенностями ядовитых грибов «Беседы об
«Грибы. ядовитые грибы и и ягод. Объяснить, к каким последствиям основах
Ягоды». ягоды. может их употребление в пищу. Формировать безопасности»,

у детей основы безопасного поведения. стр.12

4-я неделя Труд. Закреплять у детей знания о том, какой урожай О.Ф.Горбатенко
Тема: Тема:Труд людей собирают в поле, в саду, на огороде. «Комплексные
«Осенние осенью. Формировать представления о занятия с
изменения сельскохозяйственных профессиях. детьми
в природе. Воспитывать интерес и уважение к среднего
Труд сельскохозяйственному труду. возраста», стр.
людей 65.
осенью.
Осенние
праздники»
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Ноябрь

Тема
недели

НОД Программное содержание Литература

1-я Безопасность. Способствовать формированию представлений Т.А. Шорыгина
неделя Тема:Мы пришли в о безопасном поведении в лесу. Закрепить «Беседы об
Тема: « лес. основное правило: ходить на прогулку в лес основах
Лес. можно только в сопровождении взрослых. безопасности»,
Деревья». Вызвать у детей желание соблюдать правила 

безопасности.
стр.64.

2-я Здоровье. Формировать у детей представление о том, что Т.А.Шорыгина
неделя Тема: Не боимся мы подвижный образ жизни, хорошее настроение, «Беседы о
Тема: « Я дождей регулярные прогулки, правильное питание здоровье»,
- И осенних помогут им вырасти крепкими и здоровыми. стр.29.
человек». хмурых дней. Вызвать у детей желание вести здоровый образ 

жизни.

3-я Социализация. Формировать доброжелательность, вежливость,
неделя Тема:Накрываем уважение к окружающим; развивать Алябьева,
Тема: стол. Правила способность правильно накрывать на стол, «Дни этики в
Неделя пользования пользоваться столовыми приборами. Вызвать у детском саду»,
этикета
«Ежели
вы

столовыми
приборами.

детей желание красиво вести себя за столом. Стр.51.

вежливы»
4-я Труд. Сформировать представления о том, за что
неделя Тема:Мои может отвечать пятилетний человек, какие О.Ф.Горбатенко
Тема: « поручения. поручения он может выполнять. Развивать «Комплексные
Неделя умение оценивать свои действия, воспитывать занятия с
правовых чувство ответственности за начатое дело. детьми
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знаний» среднего
возраста»,
стр. 31.

Декабрь

Тема недели НОД Программное содержание Литература
1-я неделя 
Тема: «Зима 
пришла»

Социализация.
Тема: Все мы 
вместе целый день 

И трудиться 
нам не лень.

Способствовать формированию знаний о 
том, что труд облагораживает человека. 
Закреплять умение выполнять 
элементарные трудовые поручения, 
воспитывать желание доводить начатое 
дело до конца, оказывать посильную 
помощь тем, кто в ней нуждается.

Л.Б.Фесюкова 
«Комплексные 
занятия по 
воспитанию 
нравственности», 
Стр. 29

2-я неделя 
Тема:
«Зимующие
птицы»

Труд.
Тема:Изготовление 
кормушек для птиц.

Закрепить знания детей о зимующих 
птицах, вызвать желание сделать для них 
кормушки. Развивать у детей трудовые 
навыки. Формировать умение 
использовать для поделок бросовый 
материал. Воспитывать бережное 
отношение к зимующим птицам.

Л.Б.Фесюкова 
«Комплексные 
занятия по 
воспитанию 
нравственности»,9

3-я неделя 
Тема: 
«Зимние 
забавы»

Здоровье.
Тема: Зимние игры 
и забавы.

Систематизировать представление о 
зимних играх-забавах. Формировать 
представление о том , что подвижный 
образ жизни и прогулки в любую погоду

Т.А.Шорыгина 
«Беседы о 
здоровье», стр.37.
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способствуют укреплению здоровья, 
улучшению настроения. Вызвать у детей 
стремление к здоровому образу жизни.

4-я неделя 
Тема:
«Новогодний
хоровод»

Безопасность.
Тема:Новогодний
праздник.

Формировать у детей навыки безопасного 
поведения во время новогодних 
праздников. Объяснить, к каким 
последствиям могут привести те или иные 
действия. Вызвать у детей соблюдать 
правила безопасности.

Т.А. Шорыгина 
«Беседы об 
основах 
безопасности», 
стр.62.

Январь

Тема
недели

НОД Программное содержание Литература

1-я неделя Здоровье. Способствовать формированию знаний о том, Т.А.Шорыгина
Тема: « Тема: Кто с что закаливающие процедуры укрепляют «Беседы о
Новогодние закалкой дружит, организм человека. Уточнить знания о здоровье», стр.7.
каникулы» Никогда не 

тужит.
правилах закаливания. Вызвать у детей 
желание вести здоровый образ жизни.

2-я неделя Социализация. Способствовать формированию у детей Л.Б.Фесюкова
Тема: Тема: Странно, гуманного отношения к животным, вызвать «Комплексные
«Домашние что в мире стремление помогать им, не бросать их. Учить занятия по
животные и огромном детей находить выход в создавшихся воспитанию
их Нет места собакам ситуациях. нравственности»,
детеныши». и кошкам 

бездомным.
Стр. 20
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3-я неделя 
Тема:
«Домашние
птицы».

Труд.
Тема:Посылка из 
деревни.

Формировать представление детей о деревне: 
чем занимаются сельские труженики, 
взаимосвязь города и деревни. Воспитывать 
уважение к людям труда, бережное отношение 
к продуктам питания.

О.Ф.Горбатенко 
«Комплексные 
занятия с детьми 
среднего 
возраста», 
стр. 50.

4-я неделя 
Тема: 
«Дикие 
животные и 
их
детёныши».

Безопасность.
Тема: Безопасное 
поведение с 
животными.

Продолжать формировать знания детей о 
безопасном поведении в отношении с 
животными. Объяснить, к каким последствиям 
могут привести необдуманные действия. 
Воспитывать уважение и бережное отношение 
к диким животным.

Т.А. Шорыгина 
«Беседы об 
основах 
безопасности», 
стр.66.
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Февраль.

Тема
недели

НОД Программное содержание Литература

1-я неделя 
Тема:
«Транспорт.
Профессии
на
транспорте.»

Безопасность.
Тема: Школа 
пешехода.

Закрепить и уточнить знания о правилах 
дорожного движения. Закрепить понятие 
«пешеход», объяснить, что для пешеходов 
существуют свои правила, которые 
необходимо соблюдать. Совершенствовать 
навыки безопасного поведения на дороге.

Г.Д.Белявская 
«ПДД для детей 
3-7 лет»,
Стр. 28

2-я неделя 
Тема:
«Профессии
взрослых».

Труд.
Тема: Труд 
взрослых -  
прачка.

Формировать у детей представление о 
содержании и структуре труда прачки, о 
характере стирального трудового процесса. 
Рассказать об опасности бытовых 
электроприборов. Воспитывать уважительное 
отношение к труду прачки.

О.Ф.Горбатенко 
«Комплексные 
занятия с детьми 
среднего 
возраста», 
стр. 15.

3-я неделя
Тема: «День
Защитника
Отечества.
Военные
профессии».

Здоровье.
Тема:На зарядку 
становись!

Формировать у детей представления о том, 
как утренняя зарядка способствует 
укреплению организма, бодрого настроения и 
здоровья человека. Познакомить с основными 
правилами проведения зарядки. Воспитывать 
у детей желание вести здоровый образ жизни.

Т.А.Шорыгина 
«Беседы о 
здоровье», 
стр.15.
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4-я неделя Социализация. Способствовать формированию у детей Л.Б.Фесюкова
Тема: Тема: Люблю я в представлений о комнатных растениях: их «Комплексные
«Комнатные комнате цветы, пользе, способах размножения и ухода. занятия по
растения». В них так Закрепить знания о характерных воспитанию

много красоты. особенностях комнатных растений и их 
названиях. Воспитывать любовь и бережное 
отношение к растениям.

нравственности», 
стр. 156.

Март.

Тема
недели

НОД Программное содержание Литература

1-я неделя Труд. Формировать у детей представления о труде О.Ф.Горбатенко
Тема: «8 Тема: Кто готовит повара, структуре трудового процесса «Комплексные
марта. нам еду? приготовления пищи с помощью модели. занятия с детьми
Профессии Познакомить с предметами бытовой техники, среднего
мам» облегчающими труд повара, воспитывать 

уважение к труду взрослых.
возраста», 
стр. 25.

2-я неделя Социализация. Формировать представления детей о семье и О.Ф.Горбатенко
Тема: Тема: Наша её членах, о доброжелательных отношениях «Комплексные
«Моя дружная семья. родных людей, об эмоциональном состоянии занятия с детьми
семья». членов семьи, зависимость этого состояния от 

ситуации. Воспитывать любовь и уважение к 
своим родным.

среднего 
возраста», 
стр. 20.
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3-я неделя
Тема:
«Весенние
изменения
в природе.
Перелётные
птицы».

Здоровье.
Тема:Пришла 
весна -

Ребятам не
до сна!

Формировать у детей представления о том, 
что в весенний период погода очень коварна, 
поэтому необходимо правильно одеваться во 
время весенней сырости. Но гулять в это 
время года рекомендуется больше, так как для 
роста детей нужен солнечный свет. 
Воспитывать у детей желание вести здоровый 
образ жизни.

Т.А.Шорыгина 
«Беседы о 
здоровье», 
стр.42.

4-я неделя Безопасность. Формировать знания детей о безопасном Л.Б.Фесюкова
Тема: Тема: Безопасное поведении в отношении с животными во «Комплексные
«Зоопарк. поведение в время посещения зоопарка. Объяснить, к занятия по
Животные зоопарке. каким последствиям могут привести воспитанию
Севера и необдуманные действия и благие намерения. нравственности»,
жарких Воспитывать уважение и гуманное отношение стр. 138.
стран». к диким животным.

Апрель.

Тема недели НОД Программное содержание Литература
1-я неделя 
Тема: «Мой 
дом. Мебель».

Труд.
Тема: Кто 
построил дом?

Формировать у детей умение различать 
способы строительства домов; уметь 
творчески изображать характерные 
трудовые действия людей строительных 
специальностей. Развивать умение 
составлять рассказ о постройке дома с 
помощью схемы. Воспитывать уважение к

О.Ф.Горбатенко
«Комплексные
занятия с
детьми
среднего
возраста»,
стр. 75.
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труду строителей.

2-я неделя 
Тема: «Тайны 
космоса».

Здоровье.
Тема: Хочу быть 
космонавтом!

Формировать представления детей о том, 
как даже ослабленный организм можно 
сделать крепким и сильным. Объяснить, 
какими качествами должен обладать 
человек, мечтающий полететь в космос. 
Воспитывать у детей стремление к 
здоровому образу жизни.

Т.А.Шорыгина 
«Беседы о 
здоровье», 
стр.40.

3-я неделя 
Тема:
«Первоцветы».

Безопасность
Тема: Встреча с 
незнакомцем.

Способствовать формированию у детей 
знаний о безопасном поведении при встрече 
с незнакомыми людьми. Объяснить, к каким 
последствиям могут привести необдуманные 
действия. Воспитывать волевые качества, 
умение сказать слово «нет».

Т.А. Шорыгина 
«Беседы об 
основах 
безопасности», 
стр.50.

4-я неделя 
Тема: «Наша 
Родина - 
Россия».

Социализация.
Тема: Наша 
Родина.

Формировать представления детей о городе, 
в котором они живут, о ближайшем 
окружении детского сада. Развивать 
познавательные интересы детей. 
Воспитывать любовь к родному городу и 
своему детскому саду.

О.Ф.Горбатенко
«Комплексные
занятия с
детьми
среднего
возраста»,
стр. 7.
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Май.

Тема недели НОД Программное содержание Литература
1-я неделя Труд. Формировать у детей представления о труде О.Ф.Горбатенко
Тема: «Наш Тема: Наблюдение дворника, структуре трудового процесса «Комплексные
город. Моя за трудом уборки территории детского сада с занятия с детьми
улица». дворника. помощью модели. Познакомить с орудиями 

труда дворника. Воспитывать уважение к 
труду взрослых, желание соблюдать чистоту 
на участке детского сада и улицах города.

среднего 
возраста», 
стр. 73.

2-я неделя Социализация. Формировать представления детей о победе Л.Б.Фесюкова
Тема: «День Тема: Благодарим русского народа в Великой Отечественной «Комплексные
Победы». мы деда: войне. Объяснить, как нужно благодарить занятия по

«Спасибо за ветеранов за эту победу: выражать эти воспитанию
победу!» чувс тва п о в седневно не только словами, но 

и поступками. Воспитывать уважение к 
ветеранам.

нравственности», 
стр. 124.

3-я неделя Безопасность Способствовать формированию у детей Т.А. Шорыгина
Тема: Тема: Осторожно: знаний о безопасном поведении при «Беседы об
«Насекомые». насекомые! контакте с насекомыми. Объяснить, к каким 

последствиям могут привести 
неосторожные действия . Воспитывать 
бережное отношение к насекомым.

основах
безопасности»,
стр.51.

4-я неделя Здоровье. Формировать у детей представления о том, Т.А.Шорыгина
Тема: «Лето» Тема: Лето что лето -  прекрасное время года для «Беседы о

красное - укрепления организма и пополнения сил. здоровье»,
Для здоровья 

время прекрасное
Объяснить, как можно с пользой для 
здоровья проводить летние дни. 
Воспитывать стремление к здоровому 
образу жизни.

стр.45.
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Образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание образовательной работы направлено на:
• 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. [«Детство»

стр. 92]

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ

№
п/п

Программное содержание 

занятий

Материалы,

оборудование,

пособия

Совместная деятельность воспитателя и детей Самостоятельная 
деятельность детей

1 2 3 4 5

СЕНТЯБРЬ

1 Том и Джерри [4, с. 40]
Цели:  осваивать с детьми 
способы обследования, 
сравнения фигур с целью 
выделения сторон и углов

Игрушки: кот и мышонок; 
4 «норки» (из крупного 
строительного конструк
тора), 4 «дверцы для но-

1. Дидактические игры: «Узнай, что изменилось» [5, с. 6]; «Повторяйте 
друг за другом» [5, с. 7]; «Муравьи» [5, с. 9].

2. Конструирование с использованием логических блоков Дьенеша.

Дидактическая 
игра «Запомни 
картинки» [5, с. 
6]
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(без педагогической под
держки); развивать умение 
находить нужную фигуру 
по отрицанию свойства (в 
данном случае - формы); 
самостоятельное осваивать 
правила движения по лаби
ринту

рок» в форме квадрата, 
круга, трапеции и тре
угольника (с силуэтом 
мышонка на каждой две
ри), лабиринт из крупно
го строительного конст
руктора (с одним входом 
и одним выходом

3. Загадывание загадок [1, с. 8].

4. Собрав осенние листья, выбрать красные, желтые, зеленые, коричневые.

5. Предложить детям купить в магазине для игрушек ленты, побуждая 
их назвать цвет ленточек.

6. Вместе с детьми сделать большие и маленькие куличики из песка 
для игрушек. Сделать большой кулич из настоящего ведра.

7. Запускать пальцами мелкие волчки.

8. Сжимать и разжимать кулачки, игра: кулачок - бутончик цветка, ут
ром он проснулся и раскрылся, а вечером заснул - закрылся, 
спрятался.

9. Кистями рук делать «фонарики».

10. Завязывать узлы на толстой веревке, шнуре

2 М ышиные истории

[4, с. 41]

Цели: осваивать с детьми 
способы различения и со
отнесения предметов по раз
меру, количеству; устанав
ливать простые зависимости; 
упражнять в обследовании и 
выделении фигур 
четырехугольной формы

Игрушки: 5 мышек, пла
стмассовые кубики че
тырех цветов: красного, 
желтого, зеленого и бе
лого; 3 силуэта мячей (2 
больших, I маленький), 
большой кусок сыра и 10
12 кусочков сыра (из 
цветного картона) 
различной формы, в том 
числе четырехугольной

1. Дидактические игры: «Обед для матрешек» [5, с. 9]; конструирование с 
использованием логических блоков Дьенеша [5, с. 11]; «Разноцветная 
вода» [5, с. 15].

2. Чтение стихотворения Е. Н. Лебеденко «Гном Тик-Так и время» [1, с. 
61].

3. Загадывание загадок [1, с. 9].

4. Решение проблемной ситуации: «Как Белоснежка считала гно
мов» [6, с. 5].

5. Игры с палочками X. Кюизенера (задание 18) [2, с. 66].

6. Собираясь на прогулку, поинтересуйтесь, сколько ребят пришло в 
куртках, а сколько - в пальто (много, мало).

7. За обедом спросить у детей, у кого порция больше, а у кого - 
меньше, кто съел больше (меньше) и т. п.

Дидактические
игры:

«Подбери пару» 
[5, с. 7]; 
«Зверюшки на 
дорожках» [5, с.

7]

75



8. На картинке с изображением зверей установить с детьми, каких зве
рей много, а каких мало.

9. Детям катать по очереди каждым пальцем камешки, мелкие 
бусины, шарики.

10. Наматывать тонкую проволоку в цветной обмотке на 
катушку, затем на собственный палец (получить колечко 
или спираль)

ОКТЯБРЬ

3 Ежиные истории

[4, с. 42]

Цели:  освоить с детьми 
способы перемещения 
цветных квадратов по правилу; 
упражнять в счете, 
воспроизведении количества до 
заданного числа; выделять 
определенное количество из 
множества

Игрушки: 1 заяц, 3 ежа 
(каждый с 5 грибами); 3 
белых квадратных коврика, 
разделенных линиями на 4 
квадрата, 12 цветных 
квадратов (частей 
ковриков) зеленого, крас
ного, синего, желтого 
цветов (по 3 шт.)

1. Дидактическая игра «День рождения кукол» [5, с. 6].

2. Беседа «Утро» [1, с. 9].

3. Разучить стихотворение Е. Н. Лебеденко «Утро» [1, с. 61].

4. Конструирование с использованием логических блоков Дьенеша: 
«Дорожки» (I) [2, с. 27].

5. Поставить три ведра: пустое, заполненное наполовину и полное. Пред
ложить сделать так, чтобы все три ведра стали полными.

6. Игры с сосудами и флаконами, к которым нужно подбирать крышки по 
форме и размеру.

7. На прогулке аккуратно намочить подошвы, сделать отпечатки и срав
нить их по форме и размеру.

8. Детям барабанить всеми пальцами обеих рук по столу.

9. Махать в воздухе только пальцами.

10. Хлопать в ладоши тихо и громко, в разном темпе

Дидактическая 
игра «Нарисуй 
картинку па
лочками» [5, с. 8]

4 Три котенка [4, с. 43]
Цели: развивать комбина
торные умения: определять

Игрушки: 3 котенка, 5 гномов 
в цветных колпачках; 
цветные пластмассовые

1. Дидактическая игра «Добавь слово» [5, с. 12]. Дидактическая 
игра «Цветные
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направления выше - ниже, над 
- под, между; упражнять в 
порядковом счете, уточнить 
представления о направлениях 
счета; определять 
соотношение предметов по 
цвету с ориентацией на сюжет 
игры

кубики или квадраты 3 
цветов; дом с забором (без 
окраски), части домов 
(стены, крыши, заборы, 
чердачные окна -по 3 шт.) 
3 цветов, лесенка из 5-7 
ступенек

2. Беседа «Вечер» [1, с. 10].

3. Разучить стихотворение Е. Н. Лебеденко «Вечер» [1, с. 62].

4. Игры с папочками X. Кюизенера (задание 19) [2, с. 66].

5. Из разных форм делать с детьми куличи разной формы из песка.

6. В сыром песке делать отпечатки разных предметов.

7. Посчитать деревья на участке.

8. Детям нанизывать крупные пуговицы, бусины, шарики на нитку.

9. Завязывать узлы на толстой веревке, шнуре.

10. Кистями рук делать «фонарики»

картинки» [5, с. 15]

5 Переполох [4, с. 44]
Цели: упражнять детей в 
воспроизведении количества 
по представлению; счете от 
исходного числа до заданного; 
составлять целое из частей, 
учить ориентированию в 
пространстве «от себя»

5 ваз и поднос с яблоками 
(не меньше 20 штук); 5 
непрозрачных пакетов; 
двери (силуэт) с геомет
рическим витражом и по
ловинки (части) всех фигур 
витража; игрушки: кот, 5 
мышей

1. Дидактические игры: «Что изменилось?» [5, с. 13]; «Что дальше?» [5, с. 14].

2. Беседа «День» [1, с. 9].

3. Разучить стихотворение Е. Н. Лебеденко «День» [1, с. 62].

4. Решение проблемной ситуации: «Который гномик будет вратарем?» 
[6, с. 7].

5. Игры с палочками X. Кюизенера (задание 20) [2, с. 66].

6. На прогулке поискать одинаковые по форме листья деревьев, семена.

7. Из молочных пакетов сделать несколько домиков разной величины, 
игра с ними.

8. Запускать пальцами мелкие волчки.

9. Застегивать пуговицы, крючки, молнии.

10. Детям барабанить всеми пальцами обеих рук по столу

6 Тимошка-озорник Кот (игрушка), 5 коробок, 1 
из них большего размера, 25

1. Дидактическая игра «Цветное домино» [5, с. 16]; «Цветные картинки»
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[4, с. 45]

Цели: воссоздавать числовой 
ряд и группировать предметы 
(по 5-7 шт.); упражнять детей в 
определении места предмета в 
ряду; актуализировать употреб
ление в речи слово кроме; 
определять формы предметов 
на основе отрицания признака

кругов или шариков (из 
фольги), 5 чайных чашек, 
фигуры: треугольники, 
круги, разные че
тырехугольники, рисунок 
аквариума и 7 рыбок

[5, с. 15].

2. Беседа «Ночь» [1, с. 10].

3. Разучить стихотворение Е. Н. Лебеденко «Ночь» [1, с. 62].

4. Игры с палочками X. Кюизенера (задание 21) [2, с. 66].

5. Показать детям на прогулке две одинаковых закрытых коробки: в одной 
- песок, а в другой - камешки. Предложить, не открывая коробок, 
угадать, в какой камешки (надо потрясти коробку).

6. Наклеивание готовых форм на контуры.

7. Нанизывать крупные пуговицы, бусины, шарики на нитку.

8. Собирать все пальчики в щепотку (пальчики собрались вместе -раз
бежались).

9. Показывать отдельно только один палец - указательный, затем два 
(указательный и средний), далее - три, четыре, пять пальчиков

НОЯБРЬ

7 Временные понятия

[3,с.91]

Цели: осваивать с детьми 
временные понятия; развивать 
внимание, творческое 
воображение

Иллюстрации к частям 
суток; знаки-символы; игра 
«Геометрическая мозаика»

1. Дидактические игры: «Мастерская форм» [5, с. 8], «Какой предмет?» 
[5, с. 10].

2. Беседа «Сутки» [1, с. 11].

3. Конструирование с использованием логических блоков Дьенеша: «До
рожки» (П) [2, с. 28].

4. Отыскивать детали из набора «Строитель» - такие же, как предлагает 
воспитатель.

5. Игры с сосудами и флаконами, к которым нужно подбирать крышки по 
форме и размеру.

Дидактическая 
игра «Спортсмены 
строятся» [5, с. 9]
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6. Детям завязывать узлы на толстой веревке, шнуре.

7. Катать по очереди каждым пальцем камешки, мелкие бусины, ша
рики.

8. Сжимать и разжимать кулачки; игра: кулачок - бутончик цветка, утром 
он проснулся и раскрылся, а вечером заснул, закрылся, спрятался.

9. Кистями рук делать «фонарики»

8 Волшебная страна

[3, с. 55]

Цель: развивать смекалку, 
фантазию, умения рассуждать, 
доказывать

Игрушка - резиновый мяч; 
игра «Сложи узор»; рабочие 
листы

1. Дидактические игры: «Что бывает широкое?» [5, с. 10]; головоломки 
«Составь фигуру» [5, с. 11].

2. Конструирование с использованием логических блоков Дьенеша: «До
рожки» (III) [2, с. 28].

3. Изготовление из обыкновенной фольги украшений или других поделок, 
«драгоценностей» и др.

4. Изготовление из соленого теста печенья с помощью формочек, по воз
можности называя их («сердечко», «звездочка», «полумесяц» и т. п.)

5. Двумя пальцами руки (указательным и средним) «ходить» по столу: 
сначала медленно, затем быстро.

6. Детям нанизывать крупные пуговицы, бусины, шарики на нитку.

7. Барабанить всеми пальцами обеих рук по столу

9 Отважные кладоискатели

[4, с. 47]

Цель: развивать умения 
соотносить форму и размер 
фигур, уравнивать группы 
предметов по количеству

Игрушки: 3 мышонка, 
макет парусника, запасные 
паруса (используется игра 
«Сложи квадрат»); 6-9 
кусочков сыра (из цветного 
картона), мешок с кладом- 
сюрпризом (фруктовый 
сахар)

1. Дидактическая игра «Посади огород» [5, с. 13].

2. Беседа «Сегодня, завтра и вчера» [1, с. 13].

3. Чтение стихотворения Е. Н. Лебеденко «Сегодня, завтра и вчера» [1, с. 63].

4. Игры с палочками X. Кюизенера (задание 22) [2, с. 67].

5. Игры с матрешками и пирамидками.
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6. Игры со строительным материалом (конструктор).

1. На панно из числа два найти большие и маленькие «двойки».

8. Показательно отдельно только один палец - указательный, затем два 
(указательный и средний), далее три, четыре, пять пальцев.

9. Хлопать в ладоши тихо, громко, в разном темпе.

10. Детям наматывать тонкую проволоку в цветной обмотке на катушку, 
на собственный палец (получить колечко или спираль)

10 Река загадок

[3, с. 73]

Цель: развивать смекалку, 
комбинаторные способности, 
умения обобщать, пре
образовывать, делать логи
ческие выводы

Счетные палочки; чертежи 
задач-головоломок; 
логические задачи; «Мон
гольская игра»

1. Дидактическая игра «Цветные дома» [5, с. 15].

2. Развлечение с использованием игр и упражнений [3, с. 72].

3. Игры с палочками X. Кюизенера (задание 23) [2, с. 67].

4. Склеивание из готовых форм (секторов) конусов разной формы и ве
личины (колпачки). По желанию - изготовление колокольчиков, забавных 
мордочек, шапочек-колпачков.

5. Игры с вкладышами.

6. Детям собирать все пальчики в щепотку.

7. Катать по очереди каждым пальцем камешки, мелкие бусины, шарики.

8. Запускать пальцами мелкие волчки

Дидактическая 
игра «Когда это 
бывает?» [5, с. 14]

ДЕКАБРЬ

11 Путешествие [4, с. 46]
Цели: развивать умение 
счета предметов, располо
женных небольшими груп
пами и удаленных друг от 
друга, характеризовать ко-

Поезд (модель), блюдо с 
пирожками (8-10 шт.)

1. Дидактическая игра «Кто в домике живет?» [5, с. 34].

2. Игры с палочками X. Кюизенера (задание 24) [2, с. 67].

3. Симметричное вырезывание снежинок из голубой и белой бумаги 
для украшения группы.

4. Рассматривание готовых форм, картинок о животных; определение,

Дидактическая 
игра «Танграм» [5, 
с. 34]
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личественные отношения, 
комментировать их своими 
высказываниями; отражать в 
речи процесс продвижения по 
лабиринту (на основе 
выполняемого действия)

кто из них большой, а кто - маленький (если зверь большой, дети 
хлопают в ладоши, а если маленький - не хлопают).

5. Распределение ролей к постановке сказки «Три поросенка» (выяснить с 
детьми, какие необходимо сделать атрибуты к этой сказке).

6. Чтение сказки (по желанию детей) с акцентом в ней на числе три. 1. 
Игры с вкладышами.

8. Детям катать по очереди каждым пальцем камешки, мелкие бусины, 
шарики.

9. Нанизывать крупные пуговицы, бусины, шарики на нитку

12 Новые приключения 
Тома и Джерри [4, с. 47]

Цели: учить детей выбору 
предметов, подлежащих 
сравнению с силуэтом; вы
делять группы предметов по 
цвету (на основе описания); 
упражнять по ориентации в 
пространстве

Рабочие тетради 1. Дидактическая игра «Волшебная мозаика» [5, с. 34].

2. Решение проблемной ситуации: «Цветные коврики» [6, с. 46].

3. Игры с палочками X. Кюизенера (задание 25) [2, с. 67].

4. Изготовление атрибутов к сказке «Три поросенка».

5. Игры с геометрическими мозаиками.

6. Пальчиковая гимнастика.

7. Детям завязывать шнурки, узлы на толстой веревке.

8. Вспомнить с детьми известные считалки.

9. Выучить новую считалку

13 Путешествие в волшебную

страну [3, с. 65]

Цели: развивать творческое 
воображение, умения 
ориентироваться в про-

Рабочие листы, наборы 
геометрических фигур 
(каждый набор содержит 15
20 одинаковых по форме 
фигур); план комнаты

1. Дидактическая игра «Новогодние елочки» [5, с. 35].

2. Решение проблемной ситуации: «Как лягушонок научился считать» [6, с. 8].

3. Конструирование с использованием логических блоков Дьенеша: 
«Найди клад» (Г) [2, с. 14].
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странстве, распознавать 
условные обозначения

4. Инсценировка сказки «Три поросенка».

5. Нахождение предметов, похожих на круг, квадрат, треугольник.

6. Посчитать деревья на участке.

7. Запускать пальцами мелкие волчки.

8. Выкладывание из спичек знакомых предметов

14 Красная Шапочка [4, с. 48]

Ц ел и:  учить детей срав
нивать и находить фигуры

на основе отрицания одного

из признаков; развивать

умение устанавливать 
последо-вательность 
расположения предметов (при 
условии их чередования 
черезодин); упражнять в 
делениигруппы предметов на 
части

Игрушки: Красная Ша

почка и волк; части 

4 домов (макеты) с ок

нами и крышами разной 

формы; поднос любой 

формы (но не круглый) 

с 9 пряниками с начин

кой и без нее

1. Дидактическая игра-лото «Цвет и форма» [5, с. 43].

2. Конструирование с использованием логических блоков Дьенеша: 

«Найди клад» (II) [2, с. 15].

3. Игры со строительным материалом (конструктор).

4. На улице: лепка из снега геометрических фигур.

5. Выбрать предметы, которые притягивают магнит.

6. Рассматривание готовых форм, картинок с животными (уточнить, кто

из них большой, а кто - маленький; если зверь большой, дети 
хлопают

в ладоши, а если маленький - не хлопают).

7. Детям завязывать шнурки, узлы на толстой веревке

Дидактическая

игра «Логическое 
лото»

[5, с. 43]

ЯНВАРЬ

15 Царевна-лягушка

[4, с. 49]

Цели: развивать умения

Рабочие тетради 1. Дидактические игры: «Куда залетела пчела?» [5, с. 40]; «Ударь в 
бубен» [5, с. 40]; «Где Маша?» [5, с. 42].

2. Решение проблемной ситуации: «Найди домик» [6, с. 9].

3. Игры с палочками X. Кюизенера (задание 26) [2, с. 68].

Дидактические

игры:

«Кто здесь

82



проходить по лабиринту,

называть изменения в направ
лении, запоминать ориентиры; 
упражнять в порядковом счете, 
проведениипрямых линий

4. Распределение ролей к постановке сказки «Три медведя», 
подготовка

необходимых атрибутов к этой сказке.

5. Из готовых полос бумаги (длинных и коротких) склеить большие и 
ма

ленькие колечки. Разложить их на два подноса.

6. Игры с вкладышами.

7. Детям нанизывать крупные пуговицы, бусины, шарики на нитку.

8. Пальчиковая гимнастика.

9. Выучить новую считалку

прячется?»

[5, с. 18];

«На что это 

похоже?»

[5, с. 28]; 

лото «Цвет и 

форма» [5, с. 43]

ФЕВРАЛЬ

16 Элли и ее друзья [4, с. 50]

Цели: развивать графические 
навыки в процессе по

иска направления движения, 

умения делить предметы 

на группы по 2 (парами) 

и исключать из них один, 

составлять целое из двух

равных частей, увеличивать 
количество предметов

Игрушки: куклы «Жевуны», 
7 половин яблок,30 силуэтов 
яблок, искусственные цветы 
(7-9 шт.),4 корзинки

1. Дидактическая игра «Что достать тебе, дружок?» [5, с. 21].

2. Решение проблемной ситуации: «Как помочь повару?» [6, с. 52].

3. Конструирование с использованием логических блоков Дьенеша: 
«Найди

клад» (Ш) [2, с. 16].

4. Изготовление атрибутов к сказке «Три медведя».

5. Игры с геометрическими мозаиками.

6. Рассматривание книги «Животный мир».

7. Изготовление с детьми модели дня (на лист ватмана, поделенный 

на 4 части, наклеить картинки с изображением того, что дети делают

Дидактическая 

игра «Где Ма

ша?» [5, с. 43]
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путем досчитывания утром, днем, вечером, ночью).

8. Выкладывание из спичек знакомых предметов

17 Цветик-семицветик

[4, с. 51]

Цель: вырабатывать умения 
видеть и воспроизводить 
симметрию; развивать 
графические навыки в 
процессе прохождения по 
нитевому лабиринту; умения 
составлять группы предметов 
по заданному условию, 
целого предмета - на основе 
правила; уточнить пред
ставления о порядке следо
вания времен года

3 связки бубликов (сразным 
их количеством); цветик- 
семицветиксо съемными 
лепестками; половинка вазы 
(из картона); шнур и 
ориентиры для составления 
второй половинки вазы; ил
люстрации времен года (по 2 
шт.); половинки силуэтов 
мячей (красный, желтый, 
синий, оранжевый, голубой - 
по 3 шт.)

1. Дидактическая игра «Точечки» [5, с. 29].

2. Игры с палочками X. Кюизенера (задание 27) [2, с. 68].

3. Инсценирование сказки «Три медведя».

4. Счет «Кого больше?» (девочек или мальчиков, машин или кукол и т.
д.).

5. Создание коллективной аппликации «Времена года» (на лист ватма
на, поделенный на 4 части, наклеить картинки, изображающие 
времена года).

6. На прогулке сравнивать по длине палочки, веревочки, шарфы детей.

7. Кистями рук делать «фонарики».

8. Детям барабанить всеми пальцами обеих рук по столу

18 Игры с Микки-Маусом

[3, с. 68]

Цель: развивать комбина
торные способности, умения 
обобщать и сравнивать 
качества предметов

Тетрадь, карандаши, 
счетные палочки, блоки 
Дьенеша

1. Дидактические игры, конструирование с использованием логических 
блоков Дьенеша [5, с. 36]; «Гномы с мешочками» [5, с. 39].

2. Решение проблемной ситуации: «Обида Пети» [6, с. 53].

3. Игры с палочками X. Кюизенера (задание 28) [2, с. 68].

4. Наклеивание готовых форм на контуры.

5. Игра «Угадай-ка!» Предложить детям угадать, какая коробка пустая, 
а какая - полная (можно потрясти коробку и сравнить по звуку или по
держать в руках, и сравнить по весу).

6. При одевании на прогулку обсудить с каждым ребенком, какого цвета у
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него шапка, шарф, куртка, сапоги или туфли.

7. Игры с пуговицами (выбрать пуговицы с четырьмя «ушками» в
одну коробочку, а с двумя «ушками» - в
другую)

19 Игры с котом Франтом

[3, с. 87]

Цель:  развивать умения 
классифицировать множества 
по двум свойствам: цвету и 
форме, размеру и форме; 
пространственное 
воображение

2 обруча разного цвета; 
бумажные коврики с узо
рами из геометрических 
фигур

1. Дидактическая игра «Угадай фигуру» [5, с. 44].

2. Игры с палочками X. Кюизенера (задание 29) [2, с. 68].

3. Предложить детям разобрать картинки, связанные с числом пять.

4. Игры с пуговицами (выбрать пуговицы с двумя отверстиями в 
одну коробку, с четырьмя отверстиями - в другую, пуговицы на 
«ножке» -в третью коробку).

5. Разложить многоугольники по увеличению количества углов.

6. Застегивание и расстегивание пуговиц, кнопок, пряжек, липучек и др.

7. Рисование геометрических фигур на листе бумаги

Дидактическая 
игра «Где Маша?» 
[5, с. 43]

МАРТ

20 Обезьяний детский сад

[4, с. 53]

Цели: соотносить количест
во предметов, числа и цифры; 
упражнять в увеличении и 
уменьшении предметов на 1; 
делении целого на равные 
части

Игрушки: 1 большая 
обезьяна и 3 маленьких; 
силуэты яблок, мячей, 
конфет{по 5-6 шт.); 4 
карточки с изо
бражением бананов ( 1 ,2 ,  
3, 4 шт.) и
соответствующей их числу 
цифрой

1. Дидактическая игра «Кодирование геометрических фигур» [5, с. 44].

2. Конструирование с использованием логических блоков Дьенеша: 
«Угадай-ка» (I) [2, с. 16].

3. Рассмотреть сюжетную картинку, рассказать, что изображено 
вверху, что - внизу, что - слева, а что - справа.

4. Выполнение упражнений в заданном направлении: вверх - вниз, 
вперед- назад, вправо - влево.

5. Из набора открыток выбрать те, на которых изображены цветы.

6. Игры с пуговицами (выбрать пуговицы круглой формы в одну коробку, 
квадратной -в другую, прямоугольной - в третью, треугольной - в

Дидактическая 
игра «Кто знает, 
пусть дальше 
считает» [5, с. 59]

85



четвертую коробку).

7.На участке посчитать деревья, сравнить их по высоте, толщине.
8. Разминать пальцами пластилин, глину

21 За грибами [4, с. 54]
Ц е л и : развивать умения 
решать простые логические 
задачи: комбинировать и со
ставлять ряды предметов; счи
тать методом досчитывания; 
последовательное деление 
общего количества на 3 рав
ные части (по 3)

4 силуэта кукол, вырезан
ных из бумаги, сложенной 
гармошкой: 2 силуэта 
кукол с косичками и 2 - с 
короткими волосами; 2 
бантика, 1 корзинка и 1 
карман; корзина, грибы 
( 10шт., в том числе 1 
мухомор)

1. Дидактическая игра «Исправь ошибку» [5, с. 60].

2. Конструирование с использованием логических блоков Дьенеша: 
«Угадай-ка» (П) [2, с. 16].

3. Предложить детям разобрать картинки, связанные с числом пять.

4. Разделить ракушки на створчатые и завитые.

5. Игры с пуговицами (сложить в одну коробку красные пуговицы, в 
другую - зеленые, в третью - белые, в четвертую - черные, в пятую - 
желтые, в шестую - синие).

6. Рассортировать по цвету ленты.

7. Пальчиковая гимнастика

22 Праздник [4, с. 55]
Цель: развивать умения 
сравнивать группы предметов 
по количеству и цвету, опре
делять соответствие и отно
шения «больше - меньше на 
1»; комбинаторные навыки

Трехъярусная елка (силуэт) и 
шары для нее (из картона): 
синих - 6 шт., красных - 7 шт., 
желтых - 8 шт.; коробка, раз
деленная на ячейки (3 х 3), 
фигуры 3-х форм и 3-х цветов 
каждая (по 3 шт.); фонарики 
(треугольные и четы
рехугольные)

1. Дидактическая игра «Цифры заблудились» [5, с. 67].

2. Решение проблемной ситуации: «Почему поссорились Том и Джерри?» [6, с. 
11].

3. Игры с палочками X. Кюизенера (задание 30) [2, с. 68].

4. С закрытыми глазами рассортировать камешки на легкие и тяжелые, 
разделить предметы на мягкие и твердые.

5. Выбрать из группы предметов то, что тонет.

6. Из набора карточек выбрать те, на которых изображено 5, 4, 3, 2 
предмета.

7. Разложить ленты по уменьшению их ширины.

8. Застегивать пуговицы, крючки, молнии, замочки

Дидактическая
игра

«Что изменилось?» 

[5, с. 60]

86



23 Игры с Микки-Маусом 

[З.с.61]

Цель: развивать комбина

торные способности детей, 

творческое воображение, ло

гику мышления

Схематические рисунки, 
на

бор геометрических фигур 

(квадратов, треугольников,

прямоугольников 2-3 
разме

ров, по несколько фигур 
од

ного вида и размера, тре

угольников всех видов); 
игра

«Сложи узор»

1. Дидактическая игра «Кубики для всех» [5, с. 66].

2. Игры с палочками X. Кюизенера (задание 31) [2, с. 68].

3. Разложить многоугольники в порядке увеличения или уменьшения 

числа углов.

4. Сложить в одну коробку кубики, в другую - кирпичики, в третью - 

шарики.

5. Положить в одну коробочку маленькие ракушки (камешки), а в дру

гую - большие.

6. Игры с сосудами и флакончиками, к которым нужно подбирать 

крышки по форме и по размеру.

7. Детям наматывать тонкую проволоку в цветной обмотке на катуш

ку, на собственный палец (получить колечко или спираль).

8. Пальчиковые игры

АПРЕЛЬ

24 Путешествие по волшебной 

стране [3, с. 67]

Цель: развивать комбина

торные способности детей, 

смекалку, сообразительность

Разрезные картинки; 
карточка с написанным на 
ней

именем ребенка, разрезан

ная на 4— 5 частей; замок 

и ключи из картона в форме 

геометрических фигур; кар-

1. Дидактическая игра «Чудесный мешочек» [5, с. 61].

2. Решение проблемной ситуации: «Каждый хочет быть первым» 

[6, с. 14].

3. Конструирование с использованием логических блоков Дьенеша: 

«Угадай-ка» (Ш) [2, с. 17].

4. Рассмотреть сюжетную картинку, рассказать, что изображено вверху.

Дидактическая
игра

«Внимание»

[5, с. 61]
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точки-коды; блоки Дьенеша что - внизу, что - слева, а что - справа.

5. Выполнение упражнений в заданном направлении: вверх - вниз, 

вперед - назад, вправо - влево.

6. Из набора открыток выбрать те, на которых изображены животные.

7. Игры с вкладышами.

8. Детям нанизывать крупные пуговицы, бусины, шарики на нитку.

9. Пальчиковая гимнастика

25 Игры с Микки-Маусом 

и котом Франтом [3, с. 78]

Цель: развивать пространст

венное воображение детей,

смекалку, умение 
составлять

задачи на преобразование

Счетные палочки, предмет

ные игрушки

1. Дидактическая игра «Угадай» [5, с. 67].

2. Решение проблемной ситуации: «Почему дети грустят и улыбаются?» [6, 
с. 16].

3. Игры с палочками X. Кюизенера (задание 32) [2, с. 69].

4. Выполнение из соленого теста печенья с помощью формочек,

по возм ож ности  называя и х  («сердечко» «звездочка» и 
т. п.).

. Собираясь на прогулку, посчитать, сколько ребят пришло в куртках, а 
сколько — в пальто (много, мало, больше, меньше).

6. При одевании на прогулку обсудить с каждым ребенком, какого цвета у 
него шапка, шарф, куртка, сапоги или туфли.

7. Детям катать по очереди каждым пальцем камешки, мелкие бусины, 
шарики.

8. Нанизывать крупные пуговицы, бусины, шарики на нитку

26 Г ород геометрических фигур Набор картинок-связок, ло
гических геометрических

1. Дидактическая игра «Собери букет» [5, с. 69]. Дидактическая 
игра «Внимание!
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[3, с. 80]

Цели:  осваивать приемы 
мнемотехники; развивать уме
ния выделять основные при
знаки предметов: цвет, форму, 
величину, находить предметы 
с заданными свойствами

фигур; знаки-символы; тет
ради с начерченными таб
лицами (3x3 см); каранда
ши; макет домика

2. Решение проблемной ситуации: «Кого больше?» [6, с. 14].

3. Игры с палочками X. Кюизенера (задание 33) [2, с. 69].

4. Сложить в одну коробку все шишки, а в другую - все ракушки.

5. Рисование палочками на песке или мелом на асфальте знакомых детям 
геометрических фигур и цифр.

6. Разделить ракушки на створчатые и завитые.

7. Разложить ленты по уменьшению их ширины.

8. Детям нанизывать крупные пуговицы, бусины, шарики на нитку.

9. Завязывать узлы на толстой веревке, шнуре

Угадай-ка» [5, с. 
64]

27 Временные представления

[3, с. 88]

Цели: формировать времен
ные представления, 
развивать внимание, 
творческое воображение

Иллюстрации из серии «Вре
мена года», предметные кар
тинки

1. Дидактическая игра «Цветик-семицветик» [5, с. 70].

1. Математическое развлечение [3, с. 88].

2. Игры с геометрической мозаикой.

3. С закрытыми глазами рассортировать камешки на легкие и тяжелые, 
разделить предметы на мягкие и твердые.

4. Игры с пуговицами (выбрать пуговицы с двумя отверстиями в одну 
коробку, с четырьмя отверстиями - в другую, пуговицы на «ножке» - в 
третью коробку).

5. Детям катать по очереди каждым пальцем камешки, мелкие бусины, 
шарики.

6. Нанизывать крупные пуговицы, бусины, шарики на нитку

Дидактическая 
игра «Сложиузор» 
[5, с. 67]

МАЙ

28 Волшебная страна [3, с. 93]

Цель:  развивать умения

Игра «Сложи квадрат»; на
бор предметных карточек с 
цифрами из игры «Веселый

1. Дидактические игры: «Точечки» [5, с. 53]; «Не ошибись!» [5, с. 61]. Дидактическая 
игра «Сложи
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предвидеть результат дея
тельности, сравнивать; вооб
ражение

счет»; игра «Сложи узор»; 
мяч

2. Решение проблемной ситуации: «Сколько детей в группе?» [6, с. 17].

3. Игры с палочками X. Кюизенера (задание 34) [2, с. 69].

4. Математический праздник [3, с. 144].

5. Предложить детям разложить ленты по увеличению их длины.

6. Предложить детям разложить треугольники по уменьшению их 
размера.

7. Склеивание из готовых форм (секторов) конусов разной формы 
и величины (колпачки). По желанию сделать колокольчики, 
забавные мордочки, шапочки-колпачки

квадрат» [5, с. 65]

29 Игры с Микки-Маусом

[3, с. 94]

Цель: развивать пространст
венное воображение, 
сообразительность, 
смекалку

Счетные палочки 1. Дидактические игры: «Когда это было?» [5, с. 67], «Украсим кукольные 
платья» [5, с. 70].

2. Игры с пуговицами (сложить в одну коробку красные пуговицы, в 
другую - зеленые, в третью - белые, в четвертую - черные, в пятую • желтые, 
в шестую - синие.)

3. Выполнение упражнений в заданном направлении: вверх - вниз, вперед 
- назад, вправо - влево.

4. Из набора открыток выбрать те, на которых изображены какие-либо 
сюжеты.

5. Лепка из песка геометрических фигур и цифр.

6. Разложить палочки по увеличению их длины, а затем по уменьшению 
ширины.

7. Детям застегивать пуговицы, крючки, молнии, замочки

Дидактическая 
игра «Разрезные 
картинки» [5, с. 
69]

П ЕРСП ЕКТИ ВНО Е П ЛАНИ РОВАН И Е
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«Ребенок открывает мир природы»
№
п/п Тема и задачи занятий Совместная деятельность педагога и детей

1 2 3

СЕНТЯБРЬ

1 Составление 

описательных рассказов 

об овощах и фруктах

[2, с. 93]

Задачи: обучать навыкам 
составления описательных 
рассказов об овощах и 
фруктах, излагая мысли в 
определенной
последовательности, с опорой 
на модели-картинки в ка
честве плана; уточнять и 
закреплять представления об 
овощах и фруктах, 
отличающихся друг от друга 
по внешнему виду, способу 
произрастания; воспитывать 
умение слушать друг друга.

Выполнение задания 5

в рабочей тетради [4, с. 8]

Наблюдения.

- Ежедневно во время прогулки отмечать с детьми состояние погоды (солнечная, пасмурная, дождливая).

- Проводить наблюдения за солнцем. Обратить внимание, где светит солнышко утром, куда садится вечером. Отметить, какие 
места участка освещены солнцем во время утренней прогулки, а какие - во время вечерней, сравнить. После многократных 
наблюдений сделать вывод: солнце совершает определенный путь. Закрепить представления о свойствах солнечных лучей.

- Наблюдения за ветром (по каким признакам можно узнать, есть ли ветер: качаются ветви деревьев, бегут облака). 
Предложить детям побегать против ветра и в ту сторону, куда он дует, сделать вывод, когда бежать легче и почему. Игры с 
флажками, султанчиками, вертушками.

- Наблюдения за облаками. В тихий солнечный день облака плывут медленно, а в ветреный - быстро. Сравнить облака по цвету в 
солнечный и пасмурный дни. Предложить детям представить, на что похожи облака, каким окажется облако, если его 
потрогать.

- Наблюдения за дождем. Дожди идут часто; ввести понятие моросящий дождь. Предложить детям сравнить, какой дождь 
холоднее - летний или осенний.

- Наблюдения в живой природе. Наблюдения за деревьями и кустарниками. Обратить внимание на то, что цвет листьев на 
деревьях и кустарниках постепенно меняется: береза желтеет, клен краснеет, а дуб и тополь пока остаются зелеными. 
Сравнить кустарники шиповника и сирени: сирень еще зеленая, а шиповник желтеет. Подвести детей к выводу о том, что 
деревья и кустарники постепенно готовятся к зиме. Рассмотреть растения на клумбе, вспомнить, какие растения цвели летом. 
Уточнить с детьми, почему цветущих растений почти не стало. Привлечь детей к сбору семян в цветнике, научить их делать это 
аккуратно, не сминая стебли растений.

- Наблюдения за пауками и насекомыми. Предложить ребятам поискать насекомых и сделать вывод о том, что насекомых стало 
мало. В солнечный день обратить внимание на нежные ниточки паутины на кустах, в воздухе. Понаблюдать с детьми за
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Беседа о насекомых

[2, с. 94]

Задачи:  закреплять пред
ставления детей о насеко
мых (их главные признаки: 
членистое строение тела, 
шесть ног, крылья, способы 
защиты от врагов); раз
вивать умение сравнивать, 
выделять общие и отличи
тельные признаки насеко
мых; воспитывать любо
знательность.

Выполнение задания 9

в рабочей тетради [4, с. 12]

паучком, как он на паутинке перебирается с места на место. Объяснить детям, что паучок свернется под засохшим листом и 
проспит всю зиму. Рассказать, что пауки полезны, они уничтожают мух - разносчиков болезней.

- Наблюдения за птицами. Прислушаться на прогулке к голосам птиц. Дети заметят, что их не слышно. Вспомнить летние наблюдения 
за птицами, как они ловили в воздухе мух, комаров. Теперь насекомых нет, они спрятались: кто под кору дерева, кто - в землю, кто - в 
засохшую листву. Птицам нечего есть, они улетают на юг, где тепло и много корма.

- Изменения погоды в солнечный и пасмурный дни. Небесные светила (Солнце, звезды, Луна). Изменение цвета листьев на участке, 
в лесу, на лугу. Травянистые растения и деревья. Листья клена, дуба, березы. Линька кошек и собак.

Опыты. а) Солнце высушивает предметы. Повесить на солнечном участке кукольное белье, понаблюдать, как быстро 
оно высохнет; намочить в песочнице песок и понаблюдать, как за время прогулки он высохнет; б) Солнце прогревает 
предметы. Предложить детям погреть руки на солнышке, потрогать одежду друг у друга; в) «Почему песок хорошо 
сыплется?»; «Танец горошин»; «Что любят растения?»; «Где живут зернышки?»; «Умный нос»; «Друзья»; «Поиск 
воздуха».

Подвижные игры: «Листопад» [10, с. 8], «Огуречик, огуречик...» [10, с. 13].

Чтение художественной литературы: В. Бианки «Паучок-пилот»; Г. Глушнев, стихи о насекомых «Кузнец и кузнечики»; А. 
Майков «Пейзаж»; Э.Машковская«Осень»;М. Михайлов «Лесные хоромы»; И. Трутнева «Улетай, наше лето!»; Э.
Успенский «Как растили капусту»; Г. Цыферов «Как лягушонок искал папу».

Беседы: «Почему осень называют золотой»; «Куда и почему улетают птицы»; «Что нам дарит осень?»; «Что бы ты увидел; 
сидя на облаке?»; «Маленькие; но многочисленные обитатели планеты» [15; с. 4]; «Сентябрь» [16; с. 4].

Труд в природе. Совместно с воспитателем осуществлять уход за растениями и животными в уголке природы. Уход за 
букетами срезанных цветов. На участке совместно с воспитателем перекопка земли около кустарников, уборка опавших 
листьев, пересадка цветущих растений. Уборка участка от листьев, сбор осенних листьев, семян цветов и других 
растений. Сбор овощей на огороде. Украшение центра природы красивыми растениями и цветами, осенними листьями, 
овощами, фруктами. Устройство выставки «Дары природы».

Рассматривание картин. Домашние животные (кролик с крольчатами, утка с утятами). Дикие животные (белка, еж). 
Времена года (в саду, на огороде и в поле осенью).

В центре художественной деятельности поместить обводки фруктов, овощей, грибов, деревьев. Поощрять желание детей 
отражать свои впечатления об осенних изменениях в природе.

2
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В центре природы поместить модели признаков осенних изменений в природе и модели видов насекомых.

В центре книги создать уголок осеннего леса: поместить альбомы, иллюстрации с изображением даров леса, муляжи 
фруктов, овощей, грибов.

Прогулка «Осень длинной тонкой кистью перекрашивает листья» [8, с. 29].

Дидактические игры: «Найди самый красивый листок» [10, с. 7]; «Овощи» [10, с. 11].

Пальчиковая гимнастика: «Хозяйка однажды с базара пришла...» [10, с. 11].

Игровые ситуации: «Приготовление винегрета» [9, с. 68]; «Герои сказки ДжанниРодари рассказывают об овощах и фруктах» [9, с 
.69]; «Карлсон выращивает овес на крыше» [9, с. 34].

Беседа иизготовление коллажа «Что нам дарит осень?» [3, с. 5].

Игровые упражнения: «Почтальон принес посылку» [2, с. 121]; «Собери урожай» [2, с. 122].

Выполнение заданий № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 в рабочей тетради [4, с. 4, 5, 7, 9, 10, 12].

Объяснить и разучить пословицу: «Осень идет и дождь за собой ведет».

Объяснить и разучить примету: «Паутина стелется по растениям - к теплу»

ОКТЯБРЬ

3 Сравнение комнатных

растений (герань 
душистая и бальзамин)

[2, с. 95]

Задачи: учить сравнивать 
листья, используя

Наблюдения.

- Продолжать отмечать состояние погоды, наблюдать за солнцем, ветром, небом, осадками (солнце менее теплое, светит реже : ветер 
холодный, иногда порывистый; небо чаще пасмурное, серое, низкое, затянуто тучами; идет моросящий холодный дождь). 
Отметить резкое сокращение светового дня (дети приходят в детский сад, когда на улице еще темно, а уходят домой, когда уже 
темно). Сравнить с прошлым месяцем и сделать вывод о том, что день стал короче.

- Продолжить наблюдения за контрастными по окраске листьев деревьями, ввести понятия листопад, золотая осень. Провести
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предметно-манипулятив-ный 
метод исследования: по 
окраске, форме, величине, 
характеру поверхности, 
количеству, и определять 
породу дерева (кустарника); 
закреплять умение 
пользоваться моделями.

Выполнение задания 14

в рабочей тетради [4, с. 15]

длительное наблюдение за «любимой веточкой». Длительное наблюдение за гроздьями рябины (как постепенно меняется их 
окраска). Определить с детьми, какое дерево потеряет листву раньше других, какие деревья долго не теряют ее. По возможности 
наблюдать за отлетом птиц.

Опыты. Выявление зависимости состояния почвы от погодных условий. В солнечный день предложить детям рассмотреть 
землю, потрогать рукой, какая она: теплая (ее нагрело солнце), сухая (рассыпается в руке), цвет (светло-коричневый). Полить 
землю из лейки (как будто прошел дождь), предложить детям опять потрогать ее, рассмотреть. Земля потемнела, она стала 
мокрой, дети нажимают кончиками пальцев на поверхность - она стала липкой, склеивается в комочки. От холодной воды почва 
стала холоднее, как от холодного дождя. Вывод: изменение погодных условий приводит к изменению состояния почвы.

«Посадим дерево»; «Секрет сосновой шишки»: «Необычные кораблики»; «Как замесить тесто»; «Носарий»; «Веселая полоска».

Подвижные игры: «Кто скорее соберет...» [2, с. 126]; «К дереву беги!» [2, с. 127]; «Найди листок, как на дереве» [2, с. 130], 
«Вейся, венок!» [10, с. 5].

Чтение художественной литературы: Е. Благинина «Улетают, улетели...», «Осень»; Э.Машковская «Дело к зиме»;Майков 
«Осень»; А. Блок «Зайчик»; Г. Скребицкий«Лесной голосок»; К  Ушинский «Бишко».

Разучивание стихотворения Е. Благининой «Стрижи» [2, с. 146].

Беседы: «Почему деревья осенью раздеваются»; «Что ты видел по дороге в детский сад?»; «Где рыбке лучше живется?» (в реке 
или в аквариуме); «Октябрь» [ 16, с. 9]; «Уход за рыбками» [1, с. 287]; «Осень - это хорошо или плохо?» (с использованием 
мнемотаблицы «Осень» [3, с. 5]).
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Наблюдение за 
рыбкой [2, с. 97]

З а д а ч и :  закрепить знания 
об аквариумных рыбках 
(виды аквариумных рыбок, 
строение их тела), 
условиях жизни рыбок в 
аквариуме, правилах ухода за 
аквариумом); развивать 
логическое мышление, 
интерес к наблюдениям за 
окружающими нас 
объектами природы.

Выполнение задания 15в
рабочей тетради [4, с. 16, 17]

Труд в природе. Совместно с воспитателем уборка мусора, сухих листьев. Сбор семян для зимней подкормки птиц. Сбор 
природного материала для поделок. Сбор красивых листьев для букета в уголок природы. Изготовление сувениров, игрушек из 
природного материала. Мытье игрушек после прогулки. Уход за обитателями уголка природы совместно с воспитателем. 
Посадка чеснока под зиму. Перекопка грядок на огороде, окапывание деревьев и кустарников (совместный труд 
воспитателя и детей). Уход за рыбками, птицами, комнатными растениями. Подготовка корма для обитателей в центре 
природы. Замена воды в аквариуме (совместно с воспитателем). Посадка корнеплодов.

Рассматривание картин. Серия «Уход за комнатными растениями»; тема «Дети кормят рыбок»; серия «Наши птицы»; тема 
«Наша Таня».

В центре художественного творчества выложить разнообразный природный материал для самостоятельного изготовления детьми 
поделок. Поместить иллюстрации с изображением золотой осени. Поощрять детей отражать приметы золотой осени в рисунках.

В центре природы поместить модели: строение растений, строение тела рыбы, динамические модели приспособления 
животных к сезону.

В центре книги поместить книги с иллюстрациями осенних пейзажей.

Прогулка «Люблю я пышное природы увяданье...» [8, с. 47; 8, с. 29].

Пальчиковая гимнастика «Цветы» [10, с. 5].

Объяснить и разучить пословицу: «Сентябрь птиц в дорогу торопит».

4
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Объяснить и разучить примету: «Когда гусь улетает, снег выпадает».

Сюжетная игра «Рыбки живые и игрушечные» [9, с. 17].

Игровые ситуации: «Карлсон выращивает овес на крыше» [9, с. 34]; «Карлсон учится ухаживать за комнатными рас
тениями» [9, с. 38].

Настольно-печатная игра «Лото» (растения, животные, цветы и т. д.).

Выполнение заданий № 11, 12, 13, 17 в рабочей тетради [4, с. 13-18]

НОЯБРЬ

5 Как поливать растение

[2, с. 99]

Задачи: обучить детей 
практическим навыкам по
ливки растений как 
одному из структурных 
звеньев трудового 
процесса; способствовать 
желанию детей ухаживать 
за растениями

Наблюдения.

- Наблюдения за небом (более хмурое, чем в октябре, пасмурных дней больше, чем солнечных; солнце только светит, но не 
греет; дуют сильные ветры). Объяснить детям понятие «пронизывающий ветер» (продувает насквозь). Ветер сдувает с 
деревьев последние листочки.

- Наблюдения за первым выпавшим снегом (первый снег выпадает, но быстро тает). Обсудить с детьми, почему он тает.

- Наблюдения за льдом: предложить детям пройти по краю лужи, послушать, как хрустит лед. Закрепить представление о 
том, что лед прозрачный. Для этого провести исследовательские действия: в прозрачную емкость положить мелкие предметы, 
залить водой и поставить на ночь за окно. Утром рассмотреть с детьми, какие предметы видны через лед.
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- Наблюдение за инеем. Объяснить детям, что такое иней и чем он отличается от снега.

- Обратить их внимание на перемены в одежде людей, спросить, с чем они связаны.

- Наблюдения за живой природой. На участке провести наблюдение: кого мы можем увидеть на прогулке; подвести детей к 
выводу, что из диких животных можно увидеть только птиц. В уголке природы отметить изменения в жизни растений глубокой 
осенью: растения не цветут, у некоторых облетают листья.

Опыты по выявлению потребности растений во влаге. Цель опытов: подвести детей к выводу о необходимости влаги для роста 
растений. Содержание опытов: 1. Проращивать луковицы в сухой банке и банке с водой. 2. Проследить изменение во внешнем 
виде комнатного растения до поливки и после нее.

«Ветер», «Где прячутся детки?», «Мыло-фокусник», «Мой веселый, звонкий мяч...», «Вкусовые зоны языка», «Умывальников 
начальник»

Чтение художественной литературы: Н. Сладкое «Почему ноябрь пегий», «Лесные шорохи», «Пороша»; Я Некрасов 
«Заунывный ветер гонит...»; Е. Благинина «Огонек», «Улетают, улетели...», «Стрижи»; И. Михайлова «Как обидно...»; А. Пушкин 
«Унылая пора...»; Л. Толстой «Волк»; В. Зотов «Лесная мозаика» (рассказы о диких зверях).

Разучивание стихотворений: «Осенний лес» [12, с. 83], Н. Некрасов «Говорила рябина рябине...» [2, с. 145].

Беседы: «Что ты видел по дороге в детский сад?» (проводится в начале и конце месяца с использованием приема сравнения); 
«Почему звери меняют шубки?»; «Как медведь готовится к зиме?»; «Нужно ли человеку готовитьсяк зиме?» (с 
изготовлением коллажа «Как человек готовится к зиме») [3, с. 5]; «В заколдованном лесу» [1, с. 2901; «Что нам осень 
принесла?» (с помощью моделей сравнить с детьми признаки осени в сентябре, октябре, ноябре) с изготовлением
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Как зимуют дикие
звери[2, с. 100]

З а д а ч и :  формировать 
представление о жизни ди
ких зверей в зимних усло
виях (медведь, барсук, еж и 
др. : интенсивно питаются, 
наращивают жировой 
слой, впадают в спячку; 
волк, лиса - охотятся; лиса, 
заяц, белка ~ меняют окрас 
шерсти; белка запасает на 
зиму орехи, грибы); 
развивать умение вести 
диалог, отстаивать в споре 
свое мнение, строить дока
зательную речь.

Выполнение задания 19

в рабочей тетради [4, 
с. 20,21]

коллажа «Что нам осень принесла?» [3, с. 6]. Включить в беседу игру «Расскажи без слов».

Труд в природе. Совместно с воспитателем ухаживать за растениями и животными в центре природы. Само
стоятельно мыть камешки из аквариума и поддоны из-под растений. Совместно с воспитателем и родителями 
готовить кормушки для птиц, расчищать дорожки от снега. Уход за рыбками, птицами, комнатными растениями. 
Подготовка корма для обитателей центра природы. Замена воды в аквариуме (совместно с воспитателем). Посадка 
корнеплодов. Подготовка игровой площадки к зиме. Подкормка птиц.

Рассматривание картин: Ф. Толстой «Ветка крыжовника», «Клубника»; М. Кончаловский «Поднос и овощи».

В центре природы помесить модели трудового процесса (поливка), динамические модели (медведь в берлоге, жук в коре и т. 
д.), а также цветные иллюстрации, репродукции на тему приспособления диких зверей к зимним условиям.

Прогулка «Хмурая, дождливая наступила осень...» [8, с. 29].

Пальчиковая гимнастика: «Вышел дождик погулять» [10, с. 24].

Объяснить и разучить поговорку: «В ноябре зима с осенью борются».

Объяснить и разучить примету: «В ноябре снегу надует - хлеба прибудет».

6
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Сюжетная игра «Игрушечный зайчик хочет узнать о жизни зайцев в лесу» [9, с. 24].

Игровые ситуации: «Айболит осматривает комнатные растения» [9, с. 41]; «Посещение картиной галереи» [9, с. 109]. 

Обучающая ситуация «Сравнение белого и бурого медведя» [9, с. 115].

Игра «Что сажают в огороде?» [2, с. 128]

Игровые упражнения: «Раньше - позже» [2, с. 129]; «Подскажи словечко» [2, с. 129]

ДЕКАБРЬ

7 Беседа «Как живут 
растения зимой» [2, с. 106] 
Задачи:  обобщить пред
ставления детей о приспо
соблении растений к разным 
сезонным изменениям в 
природе (сбрасывают 
листья, прекращают свой 
рост, отдыхают); о жиз
ненно важных условиях для 
роста и развития растений 
(свете, тепле, влаге, богатой

Наблюдения.

- Наблюдения за снегом (рассмотреть снежинки, уточнить, что они разной формы). Познакомить со свойствами снега: 
(холодный, рассыпчатый, липкий, белый, грязный). Устанавливается зависимость снега от температуры.

- Показать превращение воды в лед и обратный процесс и закрепить представление о том, что превращение воды в лед 
зависит от температуры воздуха. С этой целью с помощью формочек сделать ледяные игрушки, в том числе и елочные. 
Закрепить представления о том, что лед бывает хрупким, а бывает прочным, толстым. Объяснить, почему.

- На улице рассмотреть следы птиц (воробья, вороны), сравнить, что общего и чем они отличаются. Наблюдать за поведением 
птиц у кормушки.

- В уголке природы понаблюдать за поведением животных: активность падает, животные много спят, мало бегают, меньше
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минеральными веществами 
почве— с испол ьзованием 
моделей); развивать умение 
устанавливать связи: 
зависимость состояния 
растений от условий среды.

Выполнение заданий 25,

26 в рабочей тетради [4, 
с. 27, 28]

Рассматривание и 
сравнение воробья и 

вороны [2, с. 108]

едят. Обсудить с детьми, почему это происходит.

- Зимнее небо, звезды, зимний пейзаж. Явления природы: снегопад, метель, вьюга, пурга, оттепель. Следы на снегу (сравнение 
следов ребенка и взрослого, собаки и кошки, воробья и вороны). Ветер, солнце.

- Деревья и кустарники под снежным покровом. Сравнение дуба и березы, тополя и березы.

- Повадки птиц. Вновь прилетевшие птицы. Поведение птиц во время подкормки на участке и в кормушке. Воробьи, вороны, 
сороки, синицы, снегири.

Опыты. Выяснить потребность растений в свете. Два одинаковых растения разместить так: одно - в темное место, другое в 
светлое. В морозный день предложить детям вылепить снежки. Принести снег в помещение и вновь предложить вылепить 
снежки. Выяснить, почему снег стал липким.

«Окрашивание воды»; «Какие цветы сохраняются дольше: срезанные или оставшиеся на растении?»; «Узнай все о себе; шарик»; 
«Потеря воды во время дыхания»; «Черное и белое»; «Тайный похититель варенья»; «Вода прозрачная».

Подвижные игры: «Зайка беленький сидит» [10, с. 39]; «Беги в дом, какой назову» [2, с. 130].

Чтение художественной литературы: Я. Аким «Первый снег»; Е. Трутнева «Первый снег», «Елка»; Г. Скребицкий«Четыре 
художника» (отрывок), «Воробей», «Ворона»; Зверев «Воробьиное Бюро погоды»; В. Зотов «Ворона», «Снегирь», «Заяц-беляк», 
«Воробей», «Сорока» (из книги «Лесная мозаика»); Э. Успенский «Проказы старухи зимы»; В. Калинина «Про снежный колобок»; В. 
ЧарушитЧто за зверь?»; Л. Чарская «Зима» [6, с. 28]; Н. Рубцов «Ворона» [2, с. 148]; «Покормите птиц зимой» [2, с. 149].

Разучивание стихотворения И. Демьянова «Воробей» [2, с. 146], русской народной потешки «Как на тоненький ледок» [7, с. 
52].

Беседы: «Как помочь птицам зимой?» с изготовлением коллажа «Как помочь птицам зимой?» [3, с. 7]; «О чем грустит растение?»; 
«Почему люди зимой не мерзнут?»; «С кем дружит ель?» (с изготовлением коллажа «С кем дружит ель?») [3, с. 6]; «Как 
животные живут зимой?» [1, с. 306]

Труд в природе. Уборка участка от снега. Окапывание снегом деревьев. Постройка снежных гаражей, ледяных горок, снежных 
лабиринтов. Изготовление кормушек. Подкормка птиц. Наблюдение за работой дворника: уборка снега. Самостоятельная
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Задачи:  расширить знания 
детей о жизни птиц зимой, 
об их внешнем виде, 
питании; закре питьумение 
распознавать птиц по 
способам передвижения, 
издаваемым звукам; 
воспитывать заботливое 
отношение и интерес к на
блюдениям за жизнью птиц.

Во второй части занятия 
педагог спрашивает у детей: 
«Что вы слышите, когда 
птицы собираются у 
кормушки?» Звучит 
аудиозапись с голосами 
птиц, и на фоне других 
птичьих голосов дети слышат 
чириканье воробья и 
карканье вороны (1 мин). В 
третьей части занятия, когда 
дети раскрашивают птиц, 
вновь звучит эта 
аудиозапись (4 мин).

Выполнение задания 23

в рабочей тетради [4, с.
25]

поливка растений в уголке природы, посев овса для подкормки птиц, помощь воспитателю в смене воды в аквариуме. Уборка 
участка после снегопада. Замораживание цветных льдинок. Устройство горки для кукол. Устройство берлоги для самого 
большого игрушечного медведя. Сооружение разнообразных построек из снега, используя определенные приемы 
(выравнивание). Устройство новогоднего праздника для птиц. Стряхивание снега с веток и кустарников. Уход за комнатными 
растениями, животными.

Рассматривание картин: серия «Животные нашего леса».

В центре природы поместить модели строения тела птицы; модель трудового процесса {мытье листьев растения). Подборка 
иллюстраций с изображением начала зимы.

В центре художественного творчества поместить трафареты птиц, тонированную бумагу для изображения зимнихпейзажей, 
контуры деревьев, кустарников, домов.

В центре книги сделать подборку книг о зиме.

Прогулка «Зима засыпает снегом поля, зимой отдыхает и дремлет земля» [8, с. 30].

Объяснить и разучить пословицу: «Солнце летом греет - зимой морозит».

Объяснить и разучить примету: «Если в декабре глубоко промерзнет земля - к урожаю».

101



Объяснить и разучить поговорку: «Декабрь - ворота зимы».

Пальчиковая гимнастика: «Снежок» [10, с. 39].

Сюжетная игра «Сравнение игрушечной елки с живой елью» [9, с. 28]. 

Игровая ситуация «Винни-Пух пришел к обеду» [9, с. 60]

Дидактическая игра «Знаешь ли ты...» [2, с. 129].

Выполнение заданий № 22, 24, 27, 28 в рабочей тетради [4, с. 24, 26. 29]

ЯНВАРЬ

9 Диагностика по разделу 

«Природный мир»

10 Прогулка в зимний лес Наблюдения.

[2, с. 110] - Сосульки в оттепель. Погода в ветреный день (наблюдение из окна). Снежинки при свете фонаря. Сугробы, лед. Узоры на стекле.

Задачи:  закрепить знания 
детей об особенностях

- В уголке природы. Животные уголка природы (черепаха, хомяк, морская свинка).

каждого времени года, ис - Наблюдение за сменой воды в аквариуме и рыбками (сравнение нескольких рыбок). Посещение старших групп, наблюдение за

пользуя модели; обобщить рыбками в этих группах и сравнение их.

знания о жизни диких жи- - Наблюдения за снегом. Во время снегопада рассмотреть снежинки через увеличительное стекло, определить их форму, сосчитать
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вотных и птиц в зимний 
период года (как приспо
сабливаются к изменениям 
погодных условий, чем пи
таются); развивать зри
тельную память, внимание, 
логическое мышление.

Выполнение заданий 29,

30 в рабочей тетради [4, 
с. 30, 31]

лучи, полюбоваться красотой снежинок, придумать, на что они похожи. В морозный день послушать, как скрипит снег, 
определить, в какую погоду снег скрипит. Подвести к выводу, что снег скрипит в мороз. Полюбоваться, как блестит снег в 
солнечную погоду. Подвести детей к выводу, что он блестит в солнечную погоду при ярком свете, в пасмурный день не блестит.

- Познакомить детей с понятием оттепели, выявить свойства снега во время оттепели (липкий, мокрый). Подвести к выводу о 
связи свойств снега с температурой воздуха. Обратить внимание на сосульку во время оттепели, предложить детям подумать, 
откуда появилась сосулька. (Снеграстаял, превратился в воду, а ночью ударил мороз, и вода снова замерзла - превратилась в 
сосульку.) Рассмотреть сосульку (твердая, холодная, хрупкая, прозрачная).

- Наблюдения за птицами. На каждой прогулке наблюдать за повадками и внешним видом птиц, кто где любит находиться: 
вороны - на толстых ветках деревьев, воробьи - на ветках кустов, голуби - на карнизах жилищ. Устанавливать связи между 
поведением птиц и состоянием погоды: в мороз птицы сидят нахохлившись, крупные птицы прячут клюв под крыло.

- В центре природы. Понаблюдать движение листьев растений к свету (бегония клиновидная или герань). Подвести детей к выводу 
о потребностях растений в свете. При наличии животных в уголке отметить особенности их поведения в этот период.

Опыты: «Поиск воздуха»; «Солнечные зайчики»; «Хитрые семена»; «На чем полетят человечки?»; «Значение расположения 
ушей»; «Подводная лодка из винограда»; «Волшебные зеркала, или 1? 3? 5?»

Чтение художественной литературы: И. Суриков «Белый снег пушистый...»; КУшинский «Лиса Патрикеевна», «Жалобы 
Зайки»; К  Бальмонт «Снежинка»; С. Маршак «Январь»; М. Садовский «Снегопад»; А. Клыков «Белка»,«Как лиса зимует»; В. 
Покровский «Волк», «Медведь»; В. Берестов «Гололедица»; В. Кондратьев «Метель»; В. Степанов «Большая пурга»; М. 
Пришвин «Ночевка зайца»; В. Бианки «Снежная книга»; Г. Снегирев «Звери наших лесов»; Чаплина «Как лиса в лесу 
живет»; В. Степанов «Синицы», «О чем поют воробушки», «Мой приятель воробей» [2, с. 149; 6, с. 321.

Беседы: «Где найти медведя зимой?»; «Зачем белке пушистый хвост?» с изготовлением коллажа «Зачем белке пушистый 
хвост?» [3, с. 7]; «Холодно ли птицам зимой?»; «Живые ли деревья зимой?»; «Если дома живет птичка...».

Разучивание стихотворений о птицах [2, с. 148], заклички «Мороз, Мороз, не морозь мой нос» [7, с. 55]
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Труд в природе. Уборка участка после снегопада. Подкормка птиц. Замораживание цветных льдинок. Устройство горки 
для кукол. Устройство берлоги для самого большого игрушечного медведя. Сооружение разнообразных построек из снега, 
используя определенные приемы (выравнивание). Стряхивание снега с веток и кустарников. Окапывание снегом деревьев. 
Уход за комнатными растениями, животными. Уход за рыбками, смена воды в аквариуме. Посев семян для корма птиц. 
Самостоятельно протирать листья растений и поливать их (по мерке воспитателя) в уголке природы. На участке - 
подкормка птиц (насыпать в кормушку зерна, подвесить сало). Понаблюдать, какая птица что будет клевать. Расчистка 
дорожек от снега, создание построек из снега.

Подвижная игра «Поймай хвост» [10, с. 43].

Рассматривание картин: серия «Зимующие птицы», «Зимние развлечения».

В центре художественного творчества поместить репродукции с изображением метели, вьюги. Трафареты диких зверей, 
обводки снежинок. На панно поместить силуэты деревьев, птиц, зверей для составления зимних пейзажей.

В центре природы поместить модели следов зверей и птиц, динамические модели (белка в дупле, медведь в берлоге и т. д.).

В центре книги поместить книги с зимними иллюстрациями. Прогулка 
«Поет зима - аукает, мохнатый лес баюкает...» [8, с. 30]. Объяснить и 
разучить пословицу: «Белее зима - зеленее лето».

Объяснить и разучить приметы: «В январе висит много частых и длинных сосулек - урожай будет хороший», «Если 
вороны сидят на верхней ветке нахохлившись — это к морозу».

Пальчиковая гимнастика: «Снеговик» [10, с. 53].

Игровая ситуация «Огород на окне» [9, с. 65].

Игры: «Найди пару» [2, с. 130]; «Опиши, мы отгадаем» [2, с. 131].

Выполнение заданий № 21, 31, 32, 35 в рабочей тетради [4, с. 23, 32, 33, 37].

Посадка лука на подоконнике [1, с. 281]. Ведение календаря наблюдений за ростом и развитием лука [4, с. 19]

104



ФЕВРАЛЬ

11 Как узнать растение 
(дерево, куст, траву)[2, 

с. 112]

Задачи:  обобщить пред
ставления детей о типичной 
морфологии растений 
(дерево, куст, трава); за
креплять умение различать и 
показывать части растений; 
формировать представления о 
жизненно-важных условиях 
произрастания растения, его 
потребности в тепле, свете, 
влаге, насыщенной мине
ральными веществами почве

Наблюдения.

- Комнатные растения. Распускание срезанных веток/с зарисовкой). Наблюдение за посадками (лук, фасоль, овес и т. д.).

- Труд дворника.

- Наблюдения в неживой природе. Февраль - месяц частых метелей и сильных бурь. Во время метели понаблюдать, как снег 
поднимается с земли, переносится в другое место, с силой бьет в окно. Предложить прислушаться, как завывает ветер. Объяснить, 
что это метет метель. Ветер поднимает снег над землей, закручивает его в столбики - это явление называется вьюгой. Рассмотреть 
сугробы, которые намело около забора детского сада, а на открытых местах снега почти нет. Обсудить с детьми, почему так 
получилось.

- Охарактеризовать погоду (снежная, вьюжная, холодная), ветер (злой, ледяной, колючий). Объяснить, что именно из-за такой 
погоды февраль называют «лютым». Определить с детьми состояние земли под снегом (замерзла, твердая), вода превратилась в 
лед. Сделать вывод, что растениям зимой не хватает тепла, воды, но они живые и зимой как бы спят.

- Продолжить подкормку птиц, наблюдая за их поведением, повадками. Подчеркнуть, как важно помочь птицам в самый 
холодный месяц.

Опыты. Цель: закрепить представления о том, что растения зимой живые. Провести опыты по проращиванию срезанных веток. 
Определить проявление жизни по набуханию почек и появлению листьев. Показать детям движение листьев по направлению к 
свету на примере комнатных растений.

«Где вода?»; «Необычное рисование»; «Волшебная рукавичка»; «Дерево умеет плавать»; «Отгадай на вкус»; «В мире стекла»; 
«Исследование природы с помощью органов чувств».

Чтение художественной литературы: С. Маршак «Февраль»; В. Бианки «Дотерпят ли?»; Н. Павлова «Белые шубки» (из книги 
«Четыре времени года»); К  Ушинский «Лошадка»; Е. Клокова«Мой конь»; А. Александрова «Новый знакомый»; В. Степанов 
«Большая пурга» (стихи) [6, с. 38]; В. Кондратьев «Метель»; Е. Чарушин«На нашем дворе»; Н. Пожарицкая«Путешествие к
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12 Беседа о домашних 
животных [2, с. 113]

З а д а ч и :  формировать 
понятие домашние животные; 
развивать мыслительную 
операцию - обобщение; 
воспитывать интерес к 
наблюдениям за жизнью 
домашних животных. В 
первой части занятия, после 
того как дети выяснят, где 
живут лошадь и корова, 
звучит аудиозапись с 
голосами животных на 
ферме: блеянье козы, 
мычание коровы, ржание 
лошади, хрюканье поросенка

домашним животным».

Разучивание стихотворения «Наши друзья» [2, с. 153].

Беседы: «Что будет, если не убирать снег зимой?» [3, с. 8]; «Почему люди зимой мерзнут, а звери нет?»; «Где раньше начинает 
таять снег - в лесу или в городе? Почему?»; «Мой домашний любимец»; беседы о лошади [11, с. 27], о корове [11, с. 35]; «Какие 
растения называют кустарниками?» [13, с. 5]; «Зима» (с использованиеммнемотаблщы) [3, с. 8].

Труд в природе. Уборка участка после снегопада. Подкормка птиц. Замораживание цветных льдинок. Устройство горки для 
кукол. Устройство берлоги для самого большого игрушечного медведя. Сооружение разнообразных построек из снега, используя 
определенные приемы (выравнивание). Стряхивание снега с веток и кустарников. Окапывание снегом деревьев. Расчистка 
дорожек от снега и посыпание песком. Сбор сухих обломанных веток. В уголке природы -самостоятельный полив растений, 
кормление рыбок (по мерке воспитателя), уход за посадками. Уход за комнатными растениями, животными. Уход за рыбками, 
смена воды в аквариуме. Посев семян для корма животным.

Рассматривание картин. Серия картинок «Как дети спасали птиц».

В центре художественного творчества выставить репродукции картин И. И. Шишкина «Зима», В. Д. Поленова 
«Московский дворик»; трафареты птиц, домашних животных, книжки-раскраски.

В центре природы разместить иллюстрации с изображением метели, вьюги и модели: части растений, существенные 
признаки домашних животных.

В центре книги разложить книги К. Ушинского, Е. Чарушина.
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(2 мин.). Дети определяют и 
объясняют игровому 
персонажу, кому из 
домашних животных какой 
голос принадлежит.

Выполнение зацания 33

в рабочей тетради [4, с.
34]

Подвижные игры: «Мыши водят хоровод» [10, с. 30]; «Снег кружится» [10, с. 49]; «Бабочка и воробьи» [10, с. 67].

Объяснить и разучить пословицу: «В феврале два друга - мороз и вьюга».

Объяснить и разучить примету: «Снег прилипает к деревьям - тепло будет».

Пальчиковая гимнастика: «Новые кроссовки» [10, с. 30]; «Снегопад» [10, с. 55].

Сюжетная игра «Что ест живая кошечка и как можно "накормить" игрушечного котенка?» [9, с. 21].

Игровые ситуации: «Чиполлино помогает выращивать лук» [9, с. 61]; «Кот Матроскин обзаводится хозяйством» [9, с. 79].

Дидактические игры: «Сравни» [10, с. 21]; «Что сначала, что потом?» [10, с. 58].

Игры: «Опиши, а я отгадаю» [2, с. 131]; «Чудесный мешочек» [2, с. 133].

Ведение календаря наблюдений за ростом и развитием лука.

Срезать веточки тополя и поставить их в воду. Ведение календаря наблюдений за проращиванием срезанных веток тополя [4, с. 
36].
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Знакомство с праздником Масленица. Разучивание песенки «Блины» [7, с. 59]

МАРТ

13 Посадка гороха в 
центреприроды

[2, с. 114]

З а д а ч и :  формировать 
знания детей о процессе 
посадки как об одном из 
структурных звеньев 
трудового процесса; со
вершенствовать навыки 
посадки растений; воспи
тывать взаимопомощь.

Выполнение задания 36

в рабочей тетради 
[4, с. 38]

Наблюдения.

- Погода. Красота весеннего неба, пейзажа. Оттепель: изменение цвета и плотности снега. Сосульки.

- Трава на солнечной стороне участка. Первые весенние цветы (мимоза, подснежники, мать-и-мачеха). Цветущие 
комнатные растения.

- Неживая природа. В ежедневных наблюдениях за погодой отметить, что стало немного теплее. Солнце не только светит, 
но уже греет. Отметить прибавление дня (выходим на вечернюю прогулку, а солнце еще светит; вспоминаем, как было 
зимой). Снег часто иде? с дождем, но небо бывает голубым. Снег на земле становится серым, грязным. Рассмотреть с 
детьми ледяную корочку, которая покрывает снег, объяснить, что она называется наст, обсудить, почему образуется наст. 
Рассмотреть сосульки и вспомнить, как они образуются. Обратить внимание, что с разных сторон крыши сосульки разной 
формы: со стороны, которая освещается солнцем, - острые и тонкие, на теневой стороне сосулек меньше и они другой 
формы. Обсудить, почему так происходит. Понаблюдать, где быстрее тает снег и сосульки. Путем этих наблюдений 
подвести детей к пониманию того, что первыми признаками весны в неживой природе являются повышение температуры 
воздуха, таяние снега, увеличение светового дня.

- Наблюдения за растениями. Обратить внимание на то, что солнце сквозь ветки проникает медленнее, поэтому под 
деревьями снега больше, чем на открытых местах, но около стволов всюду появились воронки. Обсудить с детьми это 
явление, теплая нижняя часть ствола нагрелась от солнца и растопила снег вокруг себя. В конце месяца предложить найти 
первую проталину и пробившуюся травку. Обратить внимание, что с появлением тепла оттаяла почва и появилась мать-и- 
мачеха. Подвести к выводу, что изменения в неживой природе приводят к пробуждению растений.

- Наблюдения за птицами. Воробьи собираются в стаи, чирикают громче. Вороны чаще чистят оперение, купаются в 
лужах. Гомон птиц становится слышнее: они чувствуют весну.

Опыты. Подвести детей к выводу о необходимости тепла для роста растений: внести корневище мать-и-мачехи в группу,
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14 Жизнь диких 
зверейвесной [2, с. 116]

З а д а ч и :  познакомить детей 
с сезонными изменениями в 
жизни зверей; развивать 
умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи; воспитывать интерес 
к наблюдениям за жизнью 
зверей. В конце занятия 
звучит аудиозапись со

понаблюдать, где она скорее зацветет: в группе или на улице (спросить, с чем это связано). Предложить ребятам потрогать 
воду в луже. Сделать вывод, что вода еще очень холодная, поэтому растения только просыпаются после зимы, но не растут.

«Играем с красками»; «Водяные весы»; «Стеклянный город»; «Угадайка»; «Угадай по запаху»; «Вода бывает теплой, 
холодной,горячей».

Подвижная игра «Веснянка» [10, с. 80].

Чтение художественной литературы: С. Маршак «Весенняя песенка»; Л. Толстой «Пришла весна», «Как волки учат 
своих детей»; Г. СкребицкишНа лесной полянке»; Н. Сладкое «Весенние радости»; В. Алферов «Март»; В. Зотов «Заяц- 
беляк», «Еж», «Бурундук», «Волк», «Белка»; В. Бианки «Лесная газета»- С Ак-ти-па «Гнмпл»

Беседы: «Кто просыпается весной?»; «Чему учит мама своих малышей?» (поведение диких зверей весной); «Что ты видел 
необычного по дороге в детский сад?»; беседа о цветах с рассматриванием иллюстраций с изображением первоцветов, 
выполнение заданий 1, 3 в рабочей тетради [5, с. 3, 5]; «Вода-помощница» [1, с. 279]; «Ранняя весна» (с использованием 
мнемотаблицы «Ранняя весна») [3, с. 9]

Труд в природе. Уход за растениями в уголке природы (полив, рыхление почвы, сбор сухих листьев, опрыскивание растений и т. 
д.). Уборка мусора, участка и т. д. Вскапывание грядок, уход за ними. Уход за растениями в центре природы: совместно с 
воспитателем подкормка растений, уборка сухих листьев, опрыскивание растений. Проращивание и посадка семян гороха, перца. 
Уборка снега на участке, посыпание дорожек песком. Подкормка птиц.

Рассматривание картин. К  Ф. Юон«Мартовское солнце», «Ранняя весна».

В центре природы поместить модели трудового процесса посадки семян.

В центре художественного творчества разместить контуры для обводки диких животных, птиц; рисование контура по точкам,
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звуками весеннего леса: 
тявканье лисы, треск веток, 
рев медведя, журчание 
ручейка (2 мин.); дети 
обсуждают и объясняют 
игровому персонажу, какие 
звуки весеннего леса они 
услышали.

Выполнение заданий 2,5

в рабочей тетради [5, с. 4,6]

раскраски весенней тематики. Картины-пейзажи: «Таяние снега», «Проталины», «Грачи прилетели».

Прогулка «И солнце светит ярко, и журчат ручьи, вернулись долгожданные грачи» [8, с. 30].

Объяснить и разучить пословицу: «И в марте мороз на нос садится».

Объяснить и разучить примету: «Если грач на горе, то весна во дворе».

Игровые ситуации: «Карлсон выращивает зеленый лук» [9, с. 38]; «Красная Шапочка встречает лесных животных» [9, с. 90]; 
«Фотоохота в лесу» [9, с. 106].

Игра «Расскажи без слов» [2, с. 133].

Выполнение задания № 37 в рабочей тетради [4, с. 39].

Ведение дневника наблюдений за ростом и развитием гороха.

Словарное упражнение «Кто знает, пусть продолжает» [2, с. 134].

Экологическое кафе «Медуница» [1, с. 279]
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АПРЕЛЬ

15 Составление описательных 
рассказов о комнатных 

растениях [2, с. 118]

Задачи:  обучать навыкам 
составления рассказа об 
объекте в логической 
последовательности по плану, 
предложенному педагогом; 
закреплять умение видеть и 
отражать в речи признаки 
общего, различного

Наблюдения.

- Вылет птенцов из гнезд, быстрота полета ласточек. Скворец (сравнение его с вороной, стрижом, ласточкой, жаворонком, 
грачом); поведение, хлопоты по устройству гнезда, выращивание потомства.

- Детеныши домашних животных (внешний вид, повадки; уход за детенышами - цыплятами и др.).

- Почки на деревьях, листья (осина, орешник, лиственница).

- Весенний дождь. Первая гроза.

- Продолжать вместе с детьми наблюдать и отмечать путь солнца (по утрам солнце будит детей, когда они еще дома, а 
зимой было темно, когда они уже приходили в детский сад). Солнце все выше, светит ярко, ослепительно. Каким стало 
небо? Как изменилось по сравнению с зимой? Уточнить, что оно было серое, а теперь часто ярко-синее, на нем белые 
закругленные облака - кучевые. Почему они так называются? (Держатся на небе кучками,) Понаблюдать с детьми за их 
движением, уточнить, почему облака движутся.

- Отметить повышение температуры днем, оно приводит к появлению ручьев, таянию сосулек.

- Обсудить с детьми, что значит «звенит капель». Отметить появление первых проталин. Предложить понаблюдать путь 
одного из ручейков, который соединяется по дороге с другими ручейками. Рассказать детям, что ручьи впадают в реки, 
озера, и вода в них поднимается, иногда возникают наводнения.

- Продолжать наблюдения за пробуждением растений (мать-и-мачеха, первая травка). Отметить, что растения появляются 
в тех местах, где сильнее греет солнышко и высыхает почва (у заборов, у  стен домов). Рассмотреть почки на ветках, 
уточнить их форму и размеры. Отметить, что они с каждым днем набухают. Рассмотреть, как они расположены на ветке. 
Сделать вывод, что у всех деревьев и кустов есть почки и они разные.

- Обратить внимание на поведение птиц: они стали звонко щебетать, летать парами, высматривать места для гнезд, 
собирать и носить в клюве веточки, пушинки (обсудить с детьми, зачем они это делают). По возможности отметить 
прилет грачей, скворцов.

Опыты: «Волшебный материал»; «Реактивный кораблик»; «Как проткнуть воздушный шарик без вреда для него»;
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16 Птицы [2, с. 119]

Задачи:  обобщить пред
ставление детей о птицах 
на основе выделения их 
существенных признаков; 
развивать умение соотно
сить изменения в природе 
с жизнью птиц в 
лесу.весной.

Использовать мнемотаб- 
лицу «Птицы» [3, с. 9].

Выполнение задания

«Язычок-помощник»; «Почему все звучит?»; «Делаем облако»; «Чудесные спички».

Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» [10, с. 34].

Чтение художественной литературы: Л. Аким «Апрель»; В. Бианки «Последняя льдинка»; Н. Павлова «Ранней весной»; 
И. Беляков «Подснежник проснулся»; К  Ушинский «Пчелки на разведке»; Н. Сладкое «Птицы» [6, с. 63].

Беседы: «Кто весной возвращается домой?» (беседа о перелетных птицах); «Почему весной бывают наводнения?» (с 
изготовлением коллажа «Почему весной бывают наводнения?») [3, с. 10]; «О чем рассказал корень?» (зачеммы пересаживаем 
комнатные растения); «Опасный лед» (можно ли выходить на весенний лед); «Крылатые помощники»

[14. с. 56]

Труд в природе. Уход за растениями в центре природы (полив, рыхление почвы, сбор сухих листьев, опрыскивание 
растений и т. д.). Уборка мусора, участка и т. д. Вскапывание грядок, уход за ними. Уход за растениями в центре 
природы (совместно с воспитателем подкормка растений, уборка сухих листьев, опрыскивание растений). Проращивание 
и посадка семян гороха, перца. На участке: уборка снега, посыпание дорожек песком, окапывание деревьев. 
Самостоятельная поливка комнатных растений, протирание листьев. Совместно с воспитателем опрыскивание растений, 
подкормка, пересадка, рыхление. Выращивание рассады уличных цветов, уход за животными.

Рассматривание картин. В. М. Токарев «Весенняя сказка»; В. М. Васнецов «Аленушка».

В центре художественного творчества разместить репродукции картин И. Левитана «Весна», «Большая вода». Обводка 
трафаретов птиц: грачей, скворцов, ласточек, книжки-раскраски.

В центре природы поместить модели строения тела птицы.

112



9рабочей тетради [5, с. 9] Прогулка «Весенняя мозаика» [8, с. 31].

Объяснить и разучить пословицу: «Апрель-водолей».

Объяснить и разучить примету: «Апрель с водой - май с травой».

Пальчиковая гимнастика «Птички» [10, с. 33].

Игровая ситуация «Незнайка знакомится с комнатными растениями» [9, с. 70].

Дидактические игры: «Кто как поет?» [10, с. 33]; «Третий лишний» [2, с. 134].

Игра «Лети, листок, ко мне в кузовок» [2, с. 132].

Выполнение заданий № 6, 7, 11 в рабочей тетради [5, с. 7, 8, 11].

Наблюдение за пересаженными растениями в группе, отмечать все происходящие изменения. 

Словарная игра «Повторяя друг за другом» [2, с. 135].

Путешествие по экологической тропе [1, с. 308]

МАИ
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17 Путешествие в 
весеннийлес (обобщающая 

беседао весне) [2, с. 120]

Задачи:  закрепить знания 
детей о весенних изменениях 
в природе; развивать умение 
сравнивать разные периоды 
весны; совершенствовать речь 
детей.

Использовать 
мнемотаблицу «Поздняя 

весна»[3, с. 111]

Во второй части занятия, 
когда дети, «путешествуя по 
лесу», «взбираются» на 
горку, звучит аудиозапись со 
звуками весеннего леса: 
шелест деревьев, цоканье 
белки, удары дятла, песня 
синицы, курлыканье жу
равлей (5 мин.). Дети слу
шают, узнают звуки и вос
производят их. В третьей 
части занятия перед 
физкультурной паузой звучит 
аудиозапись: жужжание 
пчелы, писк комара, 
стрекотание кузнечика. Дети 
узнают насекомых, 
имитируют их движения и

Наблюдения.

- Одуванчик (разные стадии развития).

- Мальки рыб. Канарейка на гнезде с яйцами.

- Посадка саженцев.

- Жуки, бабочки, мухи, комары, муравьи, дождевые черви (умение их различать).

- Кошки и собаки, греющиеся на солнце.

- Неживая природа. В теплый солнечный день описать состояние природы и погоды. Спросить детей, почему они так легко одеты, 
с чем это связано. Отметить цвет неба, закрепить названия облаков (кучевые); какой дует ветерок (подобрать определения: 
теплый, ласковый, шаловливый, нежный).

- Наблюдение за первой весенней грозой. Уточнить, что после грозы бурно растут растения.

- Наблюдение за появлением одуванчиков. Сравнить с мать-и-мачехой (у одуванчиков первыми появляются листья, а у  мать-и- 
мачехи - стебель). На что похож одуванчик, как он закрывает и раскрывается, с чем это связано. Длительное наблюдение за 
одуванчиком - в течение месяца. Отметить его изменения.

- Наблюдение за цветущими деревьями и кустарниками на участке (рассказать о народной примете: когда цветет черемуха - это 
к холодам). В течение месяца наблюдать за распусканием почек, появлением и ростом листьев (использовать прием «любимая 
веточка»). Учить видеть красоту ярких красок весны.

- С повышением температуры воздуха выползают первые насекомые. Понаблюдать, как они двигаются. Закрепить знания о 
строении насекомых. Предложить детям дать кусок сахара или конфету муравьям. Понаблюдать за их поведением.

- По возможности отметить прилет ласточек, стрижей. Объяснить, почему эти птицы прилетают позже всех (они на
секомоядные).

- Продолжить наблюдение за домашними животными: кошками, собаками, греющимися на солнышке. Обращать внимание на 
появление у них детенышей.
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18

звуки, которые они издают (2 
мин.)

Диагностика по разделу 
«Природный мир»

Опыты: «Соревнование»; «Откуда берется голос?»; «Радуга»; «Естественная лупа»; «Рукам своим не верю».

Подвижная игра «Два гуся» [10, с. 90].

Чтение художественной литературы: И. Павлова, сказки «Находка», «Под кустом», «Подножная травка»; Г. Сереб- 
риикий«Счастливый жучок»; В. Степанов «Летающий цветок»; М. Пришвин «Золотой луг»; Е. Серова «Ландыш», «Фиалка»; В. 
Зотов (из книги «Лесная мозаика»): «Береза», «Дуб», «Божья коровка», «Одуванчик», «Кузнечик», «Майский жук»; Е. 
Чарушин«Воробей»; В. Бианки «Первая охота».

Беседы: «Времена года» (рассказать о времени года с использованием соответствующих загадок; повторение закличек, 
песенок о временах года); «Правила друзей леса» (с использованием моделей); «Дома появились малыши» (рассказать о 
рождении котят, щенят, птенцов, использовать картины «Кошка с котятами», «Собака со щенятами»); «Что изменилось в 
жизни человека с приходом весны?» (с изготовлением коллажа « Что изменилось в жизни человека с приходом весны?») [3, 
с. 11]; «Что хорошего и что плохого бывает весной?»; «Уход за комнатными растениями» [1, с. 284]

Труд в природе. Уход за растениями в уголке природы (полив, рыхление почвы, сбор сухих листьев, опрыскивание растений и 
т. д.). Уборка мусора, участка и т. д. Уход за растениями в центре природы (полив, рыхление почвы, опрыскивание растений). 
Продолжить уход за посадками овощей (прореживание, прополка). Помогать воспитателю в уходе за животными, в теплый день 
вынести обитателей центра на улицу.

В центре природы поместить модели: строение и потребности растений, правила друзей леса.

Рассматривание картин. А. К. Саврасов «Грачи прилетели».
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В центре художественного творчества поместить репродукции картин П. Кончаловского «Сирень белая и розовая», И. Левитана 
«Одуванчики». Обводки насекомых, взрослых птиц и их птенцов. На панно: силуэты деревьев, кустарников, животных для 
выкладывания весеннего леса.

В центре книги выставить иллюстрации цветущих деревьев, книги: Е. Благинина «Черемуха», М. Пришвин «Золотой луг», Е. 
Чарушин «Воробей».

Прогулка «Красив зимою и весною волшебный, добрый дом лесной» [8, с. 31].

Объяснить и разучить примету: «Коли в мае дождь, будет и рожь».

Объяснить и разучить поговорку: «Май леса наряжает, лето в гости ожидает».

Игровые ситуации: «Дюймовочка знакомит ребят с первоцветами» [9, с. 74]; «Прогулка в лес» [9, с. 107]; «Тайна лесной 
поляны» [9, с. 107].

Дидактическая игра «Что изменилось?» [2, с. 134].

Словарное упражнение «Когда это бывает?» [2, с. 135]
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Образовательная область «Речевое развитие»
Содержание образовательной работы направлено на:
• владение речью как средством общения и культуры;
• обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества;
• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. [«Детство» стр.
103]

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ

Программное содержание занятий по развитию речи Совместная деятельность воспитателя и детей

1 2

СЕНТЯБРЬ

Занятие 1 [13, с. 20]

З а д а ч и :  обучить навыкам составления рассказа об игрушках, включая 
описание их внешнего вида; ввести в активную речь слова, обозначающие 
действия (глаголы); развивать речевые умения: согласовывать существительные и 
прилагательные в роде и числе; фонематический слух: дать понятия звук, звучит, 
слово; отработать правильное произношение звуков: [у], [а], [г], [к], [в], [с], [с']

1. Дидактические игры: «Парные картинки» [17, с. 96]; «Кто что делает?» [16, с. 
35].

2. Чтение сказки Ш. Перро «Красная шапочка» [20, с. 271].

3. Проговаривание чистоговорки: Ся-ся-ся, са-са-са - не пугай нас, оса!

Сю-сю-сю, су-су-су - не заблудимся в лесу.

4. Чтение стихотворения И. Бунина «Листопад» [19, с. 375].
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5. Словесная игра «Мыши» [21, с. 78].

6. Проигрывание стихотворения С. Я. Маршака «Где обедал воробей?» [9, с. 32].

7. Разучивание потешки «Наш козёл» [7, с. 47].

8.Беседа с детьми о том, где они отдыхали летом

Занятие 2 [13, с. 21]

Задачи:  обучить навыкам составления рассказа по картинке (при педа
гогической поддержке и без нее) на основе личного опыта (по аналогии с 
рассказом по содержанию картины), развивать умение соотносить названия 
животных и их детенышей; актуализировать употребление в речи слов, 
обозначающих действия (глаголы)

1. Дидактическая игра «Угадай-ка» [11, с. 122].

2. Чтение сказки Э. Блайтона «Знаменитый утенок Тим».

3. Рассматривание иллюстраций художников к детским книгам.

4. Чтение стихотворения И. Бунина «Осенние листья по ветру кружат...» [20, с. 
295].

5. Словесная игра «Где мы были, не скажем, а что делали, покажем» [21, с. 77].

6. Пальчиковая гимнастика (1-й комплекс, № 1, 2) [10, с. 53].

7. Игра «Волшебные превращения» [9, с. 34].

8. Повторение потешки «Наш козёл» [7, с. 47]

ОКТЯБРЬ

Занятие 3[13,  с. 22]

З а д а ч и :  развивать умения соотносить названия животных и их детенышей; 
правильно называть детенышей животных в единственном и множественном 
числах; связывать между собой предложения; называть предмет, его признаки и 
действия; актуализировать употребление в речи предлогов за, под, на, в; 
выполнять упражнения по укреплению артикуляционного аппарата; отработать 
правильное произношение звуков [с], [с1] (изолированно) в словах и фразах

1. Дидактические игры: «Страшный зверь» [11, с. 130]; «Какие слова бывают?» 
[16, с. 36].

2. Чтение сказки «Три поросенка».

3. Чтение стихотворения А. Майкова «Кроет уж лист золотой...»[20, с. 295].

4. Словесная игра «Гуси» [21, с. 80].

5. Игра «Подарки» [21, с. 83].

6. Словесная игра «Доскажите словечко» [1, с. 264].

7. Пальчиковая гимнастика (1-й комплекс, № 3, 4, 5) [10, с. 53].
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8. Мини-сценка по стихотворению Л. Корчагиной «Еж» [9, с. 37]

1 2

Занятие 4 [13,с. 23]

З а д а ч и :  обучить описывать игрушку, называя ее характерные признаки; 
развивать речевые умения: согласовывать существительные и прилага
тельные в роде и числе, обогащать словарный запас; ввести понятие слово; 
фонематический слух: отработать правильное произношение звука [с] в 
словах и фразах (подбирать слова со звуком [с])

1. Дидактическая игра «Ты кто?» [11, с. 141].

2. Чтение сказки «Привередница» [20, с. 256].

3. Чтение потешки «Наш козёл» [4, с. 80].

4. Повторение чистоговорки: Ся-ся-ся, са-са-са - не пугай нас, оса!

Сю-сю-сю, су-су-су - не заблудимся в лесу.

5. Разучивание потешек про корову и бычка [7, с. 48].

6. Словесная игра «Кто в домике живет?» [21, с. 79].

7. Ролевой театр: сказка В. Сутеева, «Под грибом» [9, с. 38]

Занятие 5[ 13 ,с. 24]

З а д а ч и :  обучить навыкам составления рассказа, используя набор игрушек; 
развивать речевые умения: согласовывать существительные и прила
гательные во множественном числе; различать интонации, правильно 
пользоваться ими в соответствии с содержанием высказывания; актуали
зировать употребление в речи слов, обозначающих признаки и действия 
предметов (игрушек); фонематический слух: отработать правильное 
произношение звука [з] {изолированно)

1. Дидактические игры: «Чего не стало?» [11, с. 123]; «Назовите разные слова» 
[16, с. 36].

2. Чтение стихотворений К. Ушинского «Бодливая корова», Б. 
Заходера«Кискино горе».

3. Разучивание стихотворения А. Барто:

Резиновую Зину купили в магазине,
Резиновую Зину в корзине принесли, Она 
была разиней, резиновая Зина, Упала из 
корзины - измазалась в грязи.

4. Кукольный театр: «Лесная история» [12, с. 57].

5. Игра «Подарки» [21, с. 83]

Занятие 6[ 13 ,с. 25] 1. Дидактическая игра «Поручения» [11, с. 132].
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З а д а ч и :  обучить навыкам пересказа короткой сказки, выразительно пе
редавая диалог действующих лиц; развивать речевые умения: правильно 
называть детенышей животных, пользоваться формой глаголов в повели
тельном наклонении

2. Чтение рассказа Ю. Дмитриева «Что такое лес?»

3. Чтение потешки «Ножки, ножки, где вы были?» [20, с. 219].

4. Разучивание стихотворения Ю. Тувима «Овощи» [20, с. 145].

5. Пальчиковая гимнастика «Игра-потешка» [10, с. 53].

6. Словесная игра «Так бывает или нет?» [21, с. 82].

7. Отгадывание загадок [1, с. 120]

НОЯБРЬ

Занятие 7[13,  с. 25]

З а д а ч и :  развивать диалогическую речь, фонематический слух; речевые 
умения: научить самостоятельно задавать вопросы и отвечать на них; 
понимать и активно использовать в речи интонацию удивления, радости, 
вопроса; подбирать точные сравнения; актуализировать употребление | в 
речи слов, обозначающих признаки и действия предметов

1. Дидактические игры: «Что делает Буратино?» [11, с. 143]; «Назовите разные 
слова» [16, с. 36].

2. Чтение потешки «Зайчишка-трусишка» [20, с. 219].

3. Повторение стихотворения Ю. Тувима «Овощи» [20, с. 145].

4. Проигрывание мини-сценки «Ёж-чистюля» [9, с. 40].

5. Проговаривание чистоговорок и стихотворений со звуками [с], [з].

6. Чтение сказки «Жихарка» [20, с. 240].

7. Словесная игра «Где мы были, не скажем, а что делали, покажем» [21, с. 77]

1 2

Занятие 8 [13, с. 26]

З а д а ч и :  научить описывать предмет, не называя его; задавать вопросы и 
отвечать на них; развивать диалогическую речь, фонематический слух, 
речевые умения: активизировать употребление в речи глаголов (обозначение 
действия) и прилагательных (обозначение признаков предметов); об
разовывать названия детенышей животных в именительном и косвенном 
падежах

1. Дидактическая игра «Чего не хватает Мише, чтобы пойти на прогулку?» 
[11,с. 124].

2. Чтение стихотворения С. Михалкова «Дядя Степа».

3. Заучивание стихотворения С. Черного «Кто?» [8, с. 145].

4. Пальчиковая гимнастика (2-й комплекс, № 1,2) [10, с. 53].

5. Театр на фланелеграфе: сказка «Кто как от дождя спасается» [12, с. 49].

120



6. Словесная игра «Каравай» [21, с. 83].

7. Игры с разрезными картинками

Занятие 9 [13, с. 27]

З а д а ч и :  обучить навыкам составления рассказа на основе личного опыта, на 
тему, предложенную воспитателем, о предметах, входяших в понятие мебель; 
закрепить знания об обобщенном понятии мебель; развивать речевые умения: 
понимать и правильно использовать в речи предлоги и наречия с 
пространственным значением: посередине, около, у, сбоку, перед; 
активизировать употребление в речи сложноподчиненных предложений

1. Дидактические игры: «Ослик в гостях у медвежонка» [11, с. 133]; «Верни 
слова» [16, с. 36].

2. Чтение рассказа Ю. Пермяка «Торопливый ножик».

3. Повторение стихотворения С. Черного «Кто?» [8, с. 145]

4. Чтение стихотворения Д. Хармса «Игра».

5. Игра «Путешествие на воздушном шаре» [9, с. 40].

6. Упражнения в вежливом обращении друг к другу.

Занятие 10 [13, с. 28]

З а д а ч и :  обучить навыкам составления небольшого связного рассказа по 
картине на основе личного опыта (по аналогии с рассказом по картине); 
развивать речевое умение образовывать формы существительного в 
родительном падеже; активизировать употребление в речи глаголов

1. Дидактические игры: «Кто что слышит?» [21, с. 65]; «Почтальон приносит 
письма» [17, с. 90]; «Кто играет с Таней?» [11, с. 143].

2. Чтение сказки «Лисичка со скалочкой» [7, с. 210].

3. Заучивание потешки «Во поле рябинушка...» [20, с. 214].

4. Повторение потешек и попевок о домашних животных [7, с. 52].

5. Инсценировка сказки «Лиса и заяц».

6. Литературный калейдоскоп (прослушивание знакомых и новых стихо
творении)

ДЕКАБРЬ

Занятие 11 [14, с. 12]

З а д а ч и :  обучить навыкам составления короткого описательного рассказа об 
игрушке; развивать речевые умения: согласовывать существительные и

1. Дидактические игры: «Узнай, что изменилось» [21, с. 66]; «Кафетерий» [11, 
с. 125]; «Это слово звонкое или тихое?» [16, с. 37].
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прилагательные в роде, образовывать слова с уменьшительно-ласкательным 
значением; развивать фонематический слух: отработать правильное 
произношение звука [ш] (изолированно, в словах и фразах), регулировать темп 
и силу голоса, подбирать слова, сходные по звучанию

2. Чтение сказки «Зимовье зверей» [7, с. 213].

3. Повторение потешки «Во поле рябинушка...»

4. Загадывание загадок [1, с. 347].

5. Драматизация сказки «Три поросенка».

6. Разучивание скороговорки:

Мышонку шепчет мышь: «Ты все шуршишь - не спишь». 

Мышонок шепчет мыши: «Шуршать я буду тише».

1 2

Занятие 12 [14, с. 13]

З ад ач и :  научить при описании кукол сравнивать их, высказываясь за
конченными предложениями, пользоваться в речи прилагательными, словами с 
противоположным значением; закрепить знания об обобщенном понятии 
мебель; развивать выразительность речи

1. Дидактическая игра «Магазин посуды» [11, с. 133].

2. Чтение рассказа Н. Носова «Заплатка» [20, с. 395].

3. Заучивание стихотворения А. Барто «Ёлка» [20, с. 318].

4. Ролевой театр: сказка «Лиса и журавль» [9, с. 42].

5. Пальчиковая гимнастика (2-й комплекс, № 3,4, 5) [10, с. 54].

6. Словесная игра «Каравай» [21, с. 83].

7. Игры с разрезными картинками.

8. Словесная игра «Доскажите словечко» [1, с. 344]

Занятие 13 [14, с. 14]

Задачи:научить описывать предметы зимней одежды; закрепить знания об 
обобщенном понятии одежда, о предметах зимней одежды; развивать речевые 
умения: использовать в речи сложноподчиненные предложения; согласовывать

1. Дидактические игры: «Таня веселая и грустная» [11, с. 144]; «Слова 
произносятся друг за другом» [16, с. 37].

2. Чтение сказки «Лисичка-сестричка и волк» [7, с. 216].
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существительные и прилагательные в роде и числе; фонематический слух: 
отработать навыки правильного произношения звука [ж] (изолированно, в словах 
и фразах), подбирать слова с заданным звуком

3. Разучивание скороговорки:

Жуж жуку жужжал: «Жу-жу,

Я с ежом давно дружу».

4. Повторение стихотворения А. Барто «Ёлка» [20, с. 318].

5. Словесная игра «Каравай» [21, с. 83].

6. Пальчиковая гимнастика «Игра-потешка» [10, с. 54].

7. Инсценировка стихотворения А. Тараскиной «Воробей» [9, с. 44].

8. Самостоятельный пересказ детьми сказки «Зимовье зверей» [7, с. 54]

Занятие 14 [14, с. 15]

Задачи:  обучить навыкам пересказа небольшого рассказа, впервые про
читанного на занятии, выразительно передавая диалог действующих лиц; 
развивать речевые умения: образовывать форму существительных в роди
тельном падеже множественного числа; фонематический слух

1. Дидактические игры: «Почтальон приносит письма» [17, с. 90]; «Ателье» [11, с. 
125].

2. Чтение рассказа Е. Чарушина «Что за зверь?»

3. Чтение стихотворения Н. Некрасова «Мороз-воевода» («Не ветер бушует над 
бором...»).

4. Народная игра «Гуси» [21, с. 80].

5. Знакомство с праздником Новый год. Разучивание колядки «Щедровоч-ка» [7, 
с. 54].

6. Словесная игра «Доскажите словечко» [1, с. 264]

1 2
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ЯНВАРЬ

Занятие 15 [14, с. 15]

Задач и :  обучить навыкам составления коротких рассказов по описанию набора 
игрушек; актуализировать использование в речи предлогов в, на, под, между, 
используя соответствующую интонацию (вопросительную, повествовательную); 
развивать речевое умение: образовывать названия детенышей животных при 
помощи суффиксов -онок, -енок; фонематический слух: правильное 
произношение звука [ж] (в словах и фразах)

1. Дидактические игры: «Разведчики» [17, с. 92]; «Чаепитие» [11, с. 134]; 
«Подскажи последнее словечко» [16, с. 38].

2. Чтение сказки «Как собака друга искала» [20, с. 266].

3. Чтение стихотворения 3. Александровой «Птичья ёлка» [20, с. 318].

4. Повторение скороговорки: Жуж жуку жужжал: «Жу-жу,

Я с ежом давно дружу».

5. Словесная игра «Где мы были, не скажем, а что делали, покажем» [21, с. 77].

6. Игра «Продолжи фразу и покажи» [9, с. 45].

7. Беседа «Подарки Деда Мороза». Разучивание заклички «Мороз, Мороз, не 
морозь мой нос» [7, с. 55]

Занятие 16 [14, с. 16]

Задачи: обучить навыкам составления небольшого рассказа (из 2-3 предложений), 
отражающего содержание картины; развивать речевые умения: подбирать 
определения к словам снег, зима, снежинки; фонематический слух: выделять 
звуки в слове, подбирать слова с заданным звуком

1. Дидактическая игра «Найди ручку» [11, с. 144]

2. Чтение стихотворения К. Чуковского «Телефон».

3. Заучивание стихотворения Е. Благининой «Красавица какая...» [8, с. 146].

4. Ролевой театр: сказка «Кошкин дом» [9, с. 46].

5. Словесная игра «Какое время года?» [21, с. 86].

6. Пальчиковая гимнастика «Цветок» [10, с. 54].

7. Словесная игра «Доскажите словечко» [I, с. 105]
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Занятие 17 [14, с. 17]

Задачи:  обучить навыкам составления короткого рассказа об игрушках (при 
педагогической поддержке); помочь овладеть навыками выявления опорных в 
смысловом значении слов в заданиях, приводящих к нахождению отгадок, 
используя сложноподчиненные и простые распространенные предложения; 
развивать фонематический слух: отработать правильное произношение звука 
[ч'] в словах и фразах, называть слова с заданным звуком; развивать 
диалогическую речь

1. Дидактические игры: «Петрушкины команды» [11, с. 126]; «Какое слово 
потерялось?» [16, с. 38].

2. Чтение сказки С. Козлова «Зимняя сказка».

3. Повторение стихотворения Е. Благининой «Красавица какая...» [8, с. 146].

4. Заучивание стихотворения:

Черепаха, не скучая, час сидит за чашкой чая. 
Черепаха всех смешит, потому что не спешит.

А куда спешить тому, кто всегда в своем дому?

5. Театр на фланелеграфе: сказка «Маша и медведь».

6. Самостоятельный пересказ детьми сказки «Заюшкина избушка» [7, с. 56].

7. Загадывание загадок [1, с. 336]

1 2

ФЕВРАЛЬ

Занятие 18 [14, с. 18]

З а д а ч и :  научить описывать внешний вид человека и его одежду (цвет, 
отделку); развивать речевые умения: образовывать формы единственного и 
множественного числа от глагола хотеть, формы повелительного наклонения от 
глаголов/?иаэ<ад/яь, танцевать и др.; выполнять упражнения по развитию речевого 
дыхания

1. Дидактические игры; «Найди своего товарища» [17, с. 90]; «Зайчик» 
[11,с. 135].

2. Чтение сказки «Лиса и козёл» [7, с. 216].

3. Заучивание стихотворения К. Чуковского «Растет она вниз головою...» 
[8, с. 140].

4. Драматизация сказки «Три поросенка».

5. Пальчиковая гимнастика «Коза и козлёнок» [10, с. 54].
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6. Словесная игра «Доскажите словечко» [1, с. 331].

7. Игра «Аюшки» [7, с. 51]

Занятие 19 [14, с. 18]

З а д а ч и :  обучить навыкам составления рассказа о предметах и действиях с 
предметами; закреплять знания об обобщенном понятии посуда, предметах 
посуды, их назначении; развивать фонематический слух: отработать правильное 
произношение звука [ч'], отчетливо называть слова с заданным звуком

1. Дидактические игры: «Найди своего товарища» [17, с. 90]; «Разбери посуду» [17, с. 
92]; «Смешинка» [11, с. 137]; «Где вы слышали эти слова?» [16, с. 38].

2. Чтение стихотворения А. Берга «Рыбка» [20, с. 416].

3. Чтение стихотворения А. Фета «Мама, глянь-ка из окошка...»

4. Повторение стихотворения К. Чуковского «Растет она вниз головою...» [8, с. 
140].

5. Проговаривание чистоговорок.

6. Игра «Доктор Айболит» [9, с. 47]

Занятие 20 [14, с. 19]

З а д а ч и :  обучить навыкам пересказа текста произведения Е. Чарушина 
«Курочка», сравнивать курицу и цыпленка (на картинках); развивать речевые 
умения: подбирать определения и антонимы (слова с противоположным 
значением), согласовывать существительные и прилагательные в роде и числе; 
фонематический слух: подбирать слова, сходные по звучанию

1. Дидактические игры: «Громкая и тихая музыка» [17, с. 90]; «Вы хотите? -Мы 
хотим!» [11, с. 126].

2. Чтение сказки К. Чуковского «Федорино горе».

3. Чтение потешки «Иди, весна, иди, красна!..» [20, с. 212].

4. Мини-сценка по стихотворению В. И. Мирясовой «Таня и мячик» [9, с. 48].

5. Пальчиковая гимнастика «Цветок» [10, с. 54].

6. Беседа «Наша армия родная» [1, с. 47]

Занятие 21 [15,с. 9]

З а д а ч и :  научить описывать предмет, нарисованный на картинке, выделяя его 
существенные признаки; развивать фонематический слух: слышать звук [щ'] в 
словах, отработать правильное произношение звука [щ']; упражнять в умении 
соотносить предмет с действиями, которые он производит

1. Дидактические игры: «Огородники» [11, с. 13 5]; «Кто предложит сам?» [16, с. 
38].

2. Чтение сказки бр. Гримм «Бременские музыканты».

3. Чтение стихотворения Л. Квитко «Бабушкины руки» [20, с. 324].

4. Заучивание чистоговорок: Ща-ща-ща - мы несем домой леща.
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Ащ-аш-ащ - мы наденем плащ.

5. Словесная игра «Кто внимательный?» [1, с. 352].

6. Театр на фланеграфе: сказка «Заюшкина избушка».

7. Беседа о прошедшем празднике - Дне защитника Отечества [1, с. 51].

8. Знакомство с Масленицей. Разучивание песенки «Блины» [7, с.59]

Программное содержание занятий 
по развитию речи

Подготовка к обучению грамоте Совместная деятельность воспитателя и детей

1 2 3

МАРТ

Занятие 22 [15, с. 10] 
З а д а ч и :  обучить навыкам состав
ления рассказа по картине; развивать 
речевое умение правильно называть 
предметы посуды; отработать пра
вильное произношение звука [щ] дать 
представление о том, что звуки в слове 
произносятся в определенной последо
вательности

Занятие 1 [6, с. 6]

Задачи: познакомить со словарным 
составом речи, с линейностью и 
протяженностью слов; ввести 
понятие слово; развивать 
фонематический слух: интона
ционно выделять в словах звук [ш], 
называть слова с этим звуком

1. Дидактическая игра «Найди ножку» [11, с. 146].

2. Чтение были Л. Н. Толстого «Мальчик стерег овец...» [20, с. 302].

3. Чтение стихотворения П. Образцова «Март».

4. Разучивание стихотворения:

Щука проглотила щетку. Щетка ей щекочет глотку. - 
Удивительное дело! Что же я за рыбку съела?

5. Словесная игра «Доскажите словечко» [1, с. 353].

6. Знакомство с театром теней.

7. Беседа о маме с включением пословиц и поговорок. Самостоятельный рассказ 
«Вот какая моя мама!» [7, с. 59].

8. Беседа о празднике 8 Марта [1, с. 52]

Занятие 23 [15, с. 11] 
Задачи :  закреплять знания об обоб-

Занятие 2 [6, с. 7] 1. Дидактические игры: «Подбери пару» [17, с. 90]; «День рождения Пуха» [11, с.

127



щенном понятии овощи, развивать 
речевые умения: правильно называть 
овощи, описывать их качества, цвет, 
форму, фонематический слух (находить 
сходно звучащие слова)

З а д ачи: развивать фонематический 
слух: интонационно выделять в словах 
звук [ж]), речевое внимание; ввести 
понятие звук

130]; «Слова забыли свое место» [16, с. 39].

2. Чтение глав из книги А. Милна «Винни-Пух и все-все-все».

3. Чтение стихотворения В. Берестова «Песенка весенних минут».

4. Повторение всех известных детям скороговорок и чистоговорок.

5. Пальчиковый театр: сказка «Кто сказал "мяу"?»

6. Пальчиковая гимнастика «Дружба» [10, с. 54]

Занятие 24 [15, с. 12]

Задачи :  научить описывать предметы, 
игрушки; развивать речевые умения: 
правильно использовать слова, обозна
чающие пространственные отношения 
ближе - дальше, впереди - сзади; фоне
матический слух: отработать правильное 
произношение звуков [л], [л'], четкую 
артикуляцию этих звуков в словах; 
интонационно выделять звук в слове, 
различать на слух твердые и мягкие 
согласные, определять первый звук в 
слове

Занятие 3 [6, с. 8]

Задача:  развивать речевое внимание, 
фонематический слух: различать на 
слух твердые и мягкие согласные 
звуки, произносить слова с 
интонационным выделением звуков
[с], [с']

1. Дидактические игры: «Разведчики» [17, с. 92]; «Зайка, сделай!» [11, с. 127]; «Кто на 
картинке?» [16, с. 40].

2. Чтение рассказа В. Бианки «Первая охота» [10, с. 104].

3. Чтение стихотворения Э. Успенского «Разгром».

4. Заучивание скороговорки:

Лена искала булавку, а булавка упала под лавку.

Под лавку заглянуть было лень, искала булавку весь день.

5. Загадывание загадок [1, с. 174].

6. Рассматривание иллюстраций к детским книгам.

7. Инсценировка сказки С. Я. Маршака «Сказка о глупом мышонке» [9, с. 
55].

8. Рассказ о старинных обычаях встречи весны. Заучивание заклички о 
весне [7, с. 60]

Занятие 25 [15, с. 13] 
Задачи:  обучить навыкам пересказа | 
прочитанного текста; развивать фоне
матический слух: самостоятельно под-

Занятие 4 [6, с. 9]

Задача:  развивать речевое внимание, 
фонематический слух: различать на 
слух твердые и мягкие согласные

1. Дидактические игры: «Магазин» [17, с. 92]; «Почему так называют?» [11, с. 
146]; «Опять слова забыли свое место» [16, с. 39].

2. Чтение сказки Д. Родари «Собака, которая не умела лаять» [3, с. 71].
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бирать слова с определенными звуками 
- [с], [ш]; речевое умение: правильно 
называть предметы посуды

звуки, называть слова с заданным 
звуком

3. Чтение стихотворения Г. Кружкова «Р-р-р-ры!» [5, с. 101].

4. Театр на фланелеграфе: сказка «Заяц и ёж».

5. Рассматривание иллюстраций к детским книгам.

6. Игры с воображаемыми предметами [9, с. 55].

7. Повторение заклички о весне

АПРЕЛЬ

Занятие 26 [15, с. 13]

З а д а ч и :  научить описывать игруш
ку, правильно пользоваться вопроси
тельными и утвердительными интона
циями, выделять голосом определен
ные слова (логическое ударение); отра
ботать правильное произношение зву
ков [л], [л'] (изолированно, в словах и 
фразах}

Занятие 5 [6, с. 11
]З а д а ч и : научить составлять 
предложение по «живой» модели, 
интонационно выделяя звуки в словах; 
развивать фонематический слух: называть 
слова с заданным звуком; закреплять 
умение различать на слух твердые и 
мягкие согласные звуки; познакомить 
с многозначными словами

1. Дидактические игры: «Зайкина гимнастика» [11, с. 127]; «Что мог бы 
нарисовать художник?» [16, с. 40].

2. Чтение рассказа В. Драгунского «Тайное становится явным».

3. Чтение сказки Х.-К. Андерсена «Стойкий оловянный солдатик».

4. Знакомство с потешным фольклором: дразнилками, скороговорками [7, с. 
62].

5. Отгадывание загадок [1, с. 253].

6. Словесная игра «Мыши» [21, с. 88].

7. Игра «Бояре, а мы к вам пришли!» [9, с. 57]

Занятие 27 [15, с. 15] 
Задачи:  обучить навыкам составле
ния короткого описательного рассказа 
по картине; развивать речевые умения: 
подбирать соответствующие слова, 
сравнивая петуха и курицу, курицу и 
цыплят; фонематический слух: само
стоятельно подбирать слова, сходные 
по звучанию

Занятие 6 [6. с. 12]
Задачи:  познакомить с тем, какие 
бывают первые звуки в слове; научить 
составлять предложение по «живой» 
модели; развивать речевое внимание, 
фонематический слух

1. Дидактические игры: «Кто больше?» [1, с. 168]; «Подбери другие слова» [11, с. 
146]; «Слова - звучат!» [16, с. 39].

2. Чтение рассказа Н. Носова «Затейники».

3. Заучивание стихотворения С. Вангели «Подснежники» [20, с. 364].

4. Словесная игра «Доскажите словечко» [1, с. 168].

5. Театра на фланелеграфе: сказка «Жихарка».
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6. Пальчиковая гимнастика «Ты кто?» [10, с. 55].

7. Знакомство с небылицами. Разучивание и самостоятельное придумывание 
небылиц [7, с. 63]

Занятие 28 [15, с. 15] 
З а д а ч и :  развивать речевые 
умения: образовывать глаголы от 
звукоподражательных слов; 
фонематический слух: отработать 
правильное произношение звуков [р], 
[р']. подбирать слова с этими звуками; 
научить описывать предметы, 
подбирая подходящие по смыслу сло
ва; закреплять знания об обобщенных 
понятиях: овощи, одежда, мебель

Занятие 7 [6, с. 13]
З а д а ч и :  научить сравнивать слова 
по протяженности; развивать речевое 
внимание, фонематический слух 
(определять первый звук в словах, 
называть слова с заданным звуком}

1. Дидактические игры: «Узнай, что изменилось» [21, с. 66]; «Прятки» [11, 
с. 128]; «На что похоже?» [16, с. 41].

2. Чтение сказки Д. Биссет «Про мальчика, который рычал на тигров» [2, с. 61].

3. Чтение стихотворения И. Токмаковой «Ива» [20, с. 159].

4. Заучивание чистоговорок:

Ра-ра-ра - весь мусор уберем с утра, Ро- 
ро-ро - весь мусор соберем в ведро. Ре- 
ре-ре - метем усердно во дворе, Ри-ри-ри 
- двор убрали - раз, два, три!

5. Инсценировка сказки К. И. Чуковского «Муха-Цокотуха» [9, с. 58].

6. Рассматривание иллюстраций к детским книгам

Занятие 29 [15, с. 16] 
З а д а ч и :  научить описывать игруш
ку, выделяя ее характерные признаки; 
развивать речевые умения в образова
нии форм существительных родитель
ного падежа множественного числа; 
фонематический слух: узнавать 
слова, в которых не хватает 1 
последнего звука; закреплять знания о 
том, что слова состоят из разных

Занятие 8 [6, с. 14]
З а д а ч и :  научить составлять 
предложения о действиях детей; 
развивать фонематический слух: 
определять 1-й звук в слове; называть 
слова с заданным звуком; закреплять 
умение различать твердые и мягкие 
согласные звуки

1. Дидактические игры: «Магазин» [17, с. 92]; «Бабушка Маланья» [11, с. 
136]; «Здравствуйте, я - Петрушка!» [16, с. 41].

2. Чтение рассказа М. Пришвина «Ребята и утята».

3. Повторение стихотворения С. Вангели «Подснежники» [20, с. 364]

4. Чтение потешки «Ласточка» [20, с. 222].

5. Словесная игра «Мыши» [21, с. 78].

130



звуков 6. Театр бибабо: сказка «Великан и мышь» (по А. Фронденбергу) [9, с. 60]

МАЙ

Занятие 30 [15, с. 18] 
З а д а ч и :  развивать речевые умения: 
согласовывать существительные, 
прилагательные и местоимения в роде; 
научить описывать предмет, его 
внешний вид, признаки; отработать 
правильное произношение, 
фонематический слух: слышать звуки 
[р], [р'] в словах, подбирать слова с 
этими звуками

Занятие 9 [6, с. 15]
З а д а ч и :  развивать речевое 
внимание, фонематический слух: 
определять и называть 1 -и звук в 
слове, познакомить с разным 
звучанием слов; называть слова с 
заданным звуком

1. Дидактические игры: «Новая квартира» [1, с. 245]; «Какая, какой, какое?» [11, 
с. 149]; «Загадочный круг» [16, с. 42].

2. Чтение стихотворения С. Маршака «Вот какой рассеянный!»

3. Чтение сказки «Собака, которая не умела лаять» [3, с. 71 ].

4. Загадывание загадок [1, с. 253].

5. Словесная игра «Доскажите словечко» [1, с. 246].

6. Театрализованная игра «Веселые превращения» [9, с. 61]

Занятие 31 [15, с. 18] 
З ад ач и :  научить описывать внешний 
вид предметов, их характерные при
знаки; развивать речевые умения: пра
вильно называть детенышей живот
ных; фонематический слух: самостоя
тельно находить слова, сходные по зву
чанию; закреплять знания о 
том,чтозвуки в словах произносятся в 
определенной последовательности

Занятие 10 [6, с. 16]
Задача :  развивать речевое внимание, 
фонематический слух: различать на слух 
твердые и мягкие согласные звуки, 
называть слова с заданным звуком

1. Дидактические игры: «Разведчики» [17, с. 92], «Полетушки» [11, с. 137].

2. Чтение «Сказки о жадине» И. Зиедониса [2, с. 63].

3. Заучивание стихотворения Г. К. Кружкова «Р-р-р-ры!» [5, с. 101].

4. Проговаривание чистоговорок и скороговорок.

5. Литературный калейдоскоп (по известным детям стихотворениям, сказкам, 
рассказам, потешкам).

6. Пальчиковые игры.

7. Мини-сценка «Хозяйка и кот» [9, с. 62].

8. Беседа с детьми о празднике 9 Мая [11, с. 62]
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Содержание образовательной работы направлено на:
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
• становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства;
• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).
• [«Детство» стр. 113]

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Изобразительная деятельность Конструирование Совместная деятельность воспитателя и детей

1 2 3

СЕНТЯБРЬ

1. Красивые цветы

(рисование) [2, с. 43]

Задачи :  учить передавать в рисунке части растения; 
закреплять умение рисовать кистью и красками, ис-

1. Домики

(работа со строительным 
материалом)

1. На прогулке рассмотреть траву, ее цвет (какая она - длинная, короткая, 
мягкая, жесткая, есть ли в траве цветы, какие они).

2. Дидактическая игра «Сложи такой же предмет» [14, с. 9].
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пользуя прием приманивания концом кисти.

2. Пищащий комочек

(лепка) [4, с. 31]

Задачи :  развивать интерес к лепке; выявить умения и 
навыки в лепке различных предметов

[12, с. 47]

Задача: развивать интерес 
к конструированию

3. Игры: «Найди такую же траву»; «Найди травку такого же цвета».

4. Познакомить с ролью иллюстрации в книге, с тем, что создает ил
люстрации художник-иллюстратор.

5. Из пластиковой бутылки вместе с детьми изготовить горшочки для 
цветов [5, с. 15]

3. Овощи на тарелочке

(рисование) [2, с. 55]

Задача:  учить рисовать овощи разной формы.

4. Поспели яблоки в саду

(коллективная аппликация) [2, с. 41]
З ад а ч и : учить правильно держать и выполнять операции 

ножницами - вырезать круг из четырехугольника

2. Зверюшки и 
птички в лесу

(работа с бумагой)

[12, с. 130]

Задача:  познакомить с 
новой техникой работы с 
бумагой

1. На прогулке понаблюдать за падающими листьями: они летят, 
кружатся, как в танце, кувыркаются под дуновением ветра, бегут 
вдогонку друг за другом, взлетают с земли, закруженные вихрем; когда 
нет ветра - плавно и торжественно опускаются на землю, ложатся горкой 
или поодиночке.

2. Дидактическая игра «Картинки-вкладки» [14, с. 25].

3. Рассматривание картины И. И. Левитана «Золотая осень» [11, с. 6].

4. При рассматривании иллюстраций к книгам подвести детей к пони
манию того, что рисунок связан с текстом, поясняет его, наглядно по
казывает происходящие события, героев и дает оценку их поступкам.

5. Из коробочек вместе с детьми изготовить зверюшек [5, с. 15]

5. Рыбки в аквариуме

(коллективное рисование) [2, с. 67] 
Задача :  учить рисовать рыбок разной формы.

6. Поможем доктору Айболиту вылечить 
медвежат

3. Заборчики

(работа со строительным 
материалом)

[12, с. 48]

Задача:  учить преоб
разовывать постройки по 
разным параметрам,

1. Организовать сооружение заборов разной конфигурации и площади.

2. Чтение стихотворения К. Чуковского «Доктор Айболит».

3. Рассмотреть альбом «Рыбы».

4. Организовать выставку пейзажной живописи на тему «Осень».

5. Из полосок бумаги вместе с детьми изготовить волшебные карандаши 
[5, с. 17].
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(лепка) [4, с. 108]

Задача:  учить правильно передавать в лепке форму, 
строение, характерные детали фруктов, использовать стеку 
для передачи выразительности

сооружать их по словесной 
инструкции

6. Предложить детям с помощью пуговицы нарисовать рыбок (обвести 
пуговицу, дорисовать ротик, глазки, хвостик, плавники и чешую). 
Раскрасить их

1 2 3

7. Радостная осень

(рисование) [6, с. 69]

Задача :  учить самостоятельно располагать изображение 
на листе.

8. Угости зайку морковкой

(аппликация) [2, с. 47]

Задача:  учить вырезать морковку из четырехугольника, 
срезая углы

4. Гриб

(работа с природным

материалом)

[12, с. 132]

Задача :  учить изготав
ливать игрушки из при
родного материала

1. На прогулке рассмотреть деревья на участке детского сада [14, с. 29].

2. Составить с детьми красивые маленькие букетики из травы и цветов и 
поместить их на «Полочке красоты».

3. Предложить детям краски для их смешивания и получения новых 
оттенков цветов.

4. Из коробок вместе с детьми изготовить поезд [5, с. 39].

5. Предложить детям порисовать пальчиком на подносе с манной крупой

ОКТЯБРЬ

9. Кто живет в осеннем лесу?

(рисование) [6, с. 69] 

Задачи:  развивать игровой замысел; учить само-

5. Ворота

(работа со строительным 
материалом)

1. Рассмотреть осеннюю траву. Сравнить форму травинок и листочков, 
полюбоваться симметричностью их строения. Засушить их на память.

2. Рассматривание картины И. И. Левитана «Золотая осень. Слободка»
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стоятельно располагать изображение на листе бумаги.

10. Угощение для дня рождения

(лепка) [4, с. 59]

Зад ач и :  упражнять в скатывании пластилина прямыми 
движениями между ладонями; совершенствовать умение 
соединять концы полученного столбика в виде кольца

[12, с. 48]

Задачи:  учить анали
зировать постройки;раз- 
вивать умение комбини
ровать детали

[И, с. 9].

3. Организовать строительство разных по форме и размеру ворот.

4. Из пластиковой бутылки вместе с детьми изготовить куклу [5, с. 17].

5. Предложить детям выложить из зерен бобовых, крупы различные 
предметы.

6. Художественно-развивающая игра «Найди картины, написанные 
теплыми и холодными красками» [9, с. 51]

11. Птичий дом

(рисование) [6, с.75]

Задача:  учить передавать в рисунке несложный сюжет.

12. Укроем землю листочками

(коллективная аппликация) [2, с. 54]
Задач и :  учить наклеивать разноцветные листья 
правильно сочетая их по цвету; закреплять прием на
мазывания и наклеивания фигур

6. Веселые зверюшки

(работа с бумагой)

[12, с. 130]

Задача:учить изготав
ливать плоские поделки

1. Рассмотреть деревья и кустарники в осеннем наряде.

2. Рассмотреть иллюстрации с осенним пейзажем.

3. Вызвать у детей интерес к лепке простых предметов. Отметить и 
поддержать успехи детей.

4. Из ниток вместе с детьми изготовить куклу [5, с. 19].

5. Привлечь детей к внимательному рассматриванию иллюстраций к 
книгам: видеть и узнавать заключенные в них образы.

6. Рассказать о создании книжки [8, с. 6]

1 2 3

13. Кошкин дом

(рисование) [2, с. 91]

З а д а ч и :  учить узнавать в окружающей обстановке 
предметы квадратной формы, передавая их в рисунке 
отдельными линиями (вертикальными и горизонталь
ными); закреплять умение правильно держать карандаш,

7. Сарайчики и гаражи

(№ 4) (работа со строи
тельным материалом)

[12, с. 49]

З а д ач а :  учить строить

1. Предложить детям послушать, как шуршат листья под ногами, по
думать, о чем шепчутся листья, что они хотят рассказать.

2. Понаблюдать за осенними изменениями в природе: цвет осенней 
травы, листвы, неба.

3. Упражнение «Где лето, а где осень?» [14, с. 37].
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аккуратно пользоваться им.

14. В лес по грибы

(лепка) [6, с. 68]

3 ад а ч и : учить лепить грибы; развивать интерес к 
коллективной работе

постройки, применяя 
длинные пластины

4. Побудить детей на основе игровой мотивации украшать круглые 
формы по своему желанию (красивые клумбы для мамы).

5. Из пластиковой бутылки вместе с детьми изготовить зонт для куклы 
[5, с. 19].

6. Художественно-развивающая игра «Найди картины, написанные 

теплыми и холодными красками» [9, с. 51]

15. Г рустная осень

(рисование) [6, с. 72]

З адач а :  учить передавать в рисунке грусть осенней 
поры, используя неяркие краски.

16. Осенний ковер

(аппликация) [2, с. 61]
З а д ач а :  развивать навыки коллективной работы

8. Стрекоза

(работа с природным 
материалом)

[3, с. 35]

Задачи:  учить изготав
ливать игрушку из при
родного материала, ис
пользуя для соединения 
частей игрушки пластилин; 
развивать интерес к 
данному виду труда

1. Игра на прогулке «Запахи осени» (закрыть глаза и понюхать воздух: 
осень пахнет прелыми листьями, горьковатым дымком костра, терпкой 
подсохшей травой, корой деревьев).

2. Составить осенний букет и поместить его на «Полочке красоты».

3. Дидактическая игра «Осенние ветки» [14, с. 31].

4. Из емкости от йогурта вместе с детьми изготовить погремушку 
[5, с. 23].

5. Предложить детям с помощью пуговицы нарисовать божью коровку
(обвести пуговицу, провести в круге линию, разделяющую круг пополам, 
дорисовать маленькую головку сушками; раскрасить; напом-нить о 
черных круглых пятнышках.)

НОЯБРЬ

17. Салфетка для матрешки

(рисование) [2, с. 104] Задача:  учить 
рисовать салфетку для матрешки.

18. Вишня в корзинках

9. Сарайчики и гаражи

(№ 5) (работа со строи
тельным материалом)

[12, с. 49]

Задача :  учить видоиз-

1. Рассмотреть кору деревьев. Помочь детям убедиться в том, что она 
бывает разного цвета, гладкая и шершавая.

2. Игровое упражнение «Отбери все квадраты, прямоугольники» 
[14, с. 44].

3. Чтение и разучивание стихов об осени.
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(лепка) [4, с. 101]

З а д а ч а :  учить приему вдавливания шара пальцами 
внутрь для получения полой формы (лепка корзинки)

менять образец, данный 
воспитателем, по опреде

ленным условиям

4. Предложить пластилин для самостоятельной лепки предметов, ко
торые больше всего нравятся детям.

5. Предложить детям на подносе с крупой нарисовать различные 
предметы и животных (солнышко, мышку, тучку и т. д.).

6. Художественно-развивающая игра «Убери лишнее» [9, с. 51].

7. Побудить детей на основе игровой мотивации печатать по 
трафарету (по своему желанию) [7, с. 18]

1 2 3

19. Что ты, осень, нам в подарок принесла?

(рисование) [2, с. 111]

З а д а ч а :  учить рисовать осенние листья приемом 
приманивания.

20. Утка с утятами

(аппликация) [2, с. 79]

З а д а ч а :  учить работать ножницами: вырезать овал из 
прямоугольника, круг из квадрата, аккуратно работать с 
клеем

10. Игрушки из 
цилиндров

(работа с бумагой)

[12, с. 130]

Задача:  учить изготав
ливать объемные поделки

1. На прогулке обратить внимание на то, как постепенно наступает 
зима, и природа замирает. Предложить сравнить один и тот же красивый 
природный объект в сентябре, октябре и конце ноября.

2. Дидактическая игра «Что разное?» [14, с. 61].

3. Прослушивание отрывков музыкальных произведений, исполнение 
песен об осени.

4. Вызвать интерес к лепке простых предметов. Отмечать и поддер
живать успехи детей. Обратить внимание на объемность предметов 
(большие и маленькие). Определить основную форму предметов.

5. Из спичечных коробков вместе с детьми изготовить уточку [5, с. 26]

21. Красивый зонтик

(рисование) [2, с. 117]

Задачи:учить рисовать зонтик; закреплять приемы 
рисования кистью, умение правильно держать кисть, 
промывать ее в воде, осушать о тканевую салфетку.

11. Сарайчики и гаражи

(№ 6) (работа со строи
тельным материалом)

[12, с. 50]

Задача:  развивать умение

1. Рассмотреть иллюстрации с изображением осени.

2. Дидактическая игра «Угадай по описанию» [14, с. 67].

3. Показать детям красоту хорошо знакомых им овощей и фруктов. 
Составить натюрморт из овощей.

4. На прогулке рассмотреть плоды рябины, обратить внимание на
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22. Ежики

(лепка) [4, с. 120]

З а д а ч и :  совершенствовать умение скатывать пластилин 
круговыми движениями; учить оттягивать пальцами 
отдельные детали и использовать стеку для изображения 
колючек

комбинировать детали изящество формы и разнообразие оттенков. Поместить веточку рябины 
на «Полочке красоты».

5. Предложить пластилин для скатывания между ладонями прямыми 
движениями обеих рук и его сплющивании.

6. Из целой яичной скорлупы вместе с детьми изготовить зверят. [5, с. 
45]

23. По собственному замыслу

(рисование) [6, с. 68]

З ад ач и :  развивать умение передавать свои впечатления; 
воспитывать самостоятельность в создании образа.

24. Теремок

(аппликация) [2, с. 111]
З а д а ч а :  учить аккуратно приклеивать детали

12. Посуда

(работа с природным 
материалом)

[3, с. 36]

Зад ач и :  учить исполь
зовать разнообразный 
природный материал для 
изготовления поделки; 
воспитывать аккуратность 
в работе

1. Наблюдение за состоянием природы поздней осенью.

2. Рассмотреть картину И. И. Машкова «Натюрморт с самоваром» [10, 
с. 7].

3. Предложить детям краски для смешивания (получение оттенков 
цвета).

4. Рассмотреть альбом «Времена года».

5. Из футляров и упаковки от зубной пасты вместе с детьми изготовить 
мебель [5, с. 28].

6. Обратить внимание детей на средства выразительности, с помощью 
которых художник создает образ, передает свое отношение к нему

1 2 3

ДЕКАБРЬ

25. Ели 13. Трамвай 1. Рассмотреть иллюстрации с зимним пейзажем.
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(рисование) [2, с. 128]

Задач а :  учить рисовать наклонные линии, хвою концом 
кисти отрывистыми движениями.

26. Чаш ки для кукол

(лепка) [6, с. 82] За-дача:учить 
создавать форму предмета пластическим способом из шара 
путем получения по лойформы

(№ 7) (работа со строи
тельным материалом)

[12, с. 50]

Задачи:  учить преобра
зовывать постройку по 
ширине; познакомить с 
новой деталью - цилиндром

2. Понаблюдать за снегопадом.

3. Рассказать о профессии художника: «Художники - это люди, которые 
пишут картины, создают иллюстрации к книгам, делают красивыми 
многие окружающие нас предметы».

4. Предложить детям краски для лучшего овладения элементарными 
приемами работы с краской (набрызг, ритмичное нанесение линий, пятен 
и др.), пластичными материалами (печатание, вдавливание и др.).

5. Из спичечных коробков вместе с детьми изготовить мебель [5, с. 28].

6. Дидактическая игра «Из чего сделана посуда?» [9, с. 48]

27. Кого Емеля поймал в проруби?

(рисование) [2, с. 135] З а д а ч и :  учить 
рисовать красками овальную форму.

28. Падает снежок

(аппликация) [6, с. 84]

Задача :  учить делать снежинки путем обрыва полоски 
бумаги

14. Игрушки из гофри
рованной бумаги

(работа с бумагой)

[12, с. 131]

Задача:  учить изготав
ливать объемные поделки

1. На прогулке обратить внимание детей на изящество строения кроны 
деревьев разных пород, показать, как они не похожи друг на друга. 
Помочь почувствовать разнообразие таящихся в них образов (одно дерево 
похоже на воина, другое - на гриб и т. д.).

2. Чтение сказки «По щучьему велению».

3. Рассмотреть художественные репродукции и иллюстрации, на которых 
изображены заснеженные деревья.

4. Разместить на «Полочке красоты» предметы декоративно-прикладного 
искусства, имеющиеся в детском саду

29. Снегурочка из леса к  нам пришла

(рисование) [6, с. 77]

Задача:  учить передавать образ Снегурочки в рисунке, 
используя мягкие, нежные цвета.

15. Трамвай

(№ 8) (работа со строи
тельным материалом)

[12,с.51]

1. На прогулке обратить внимание на красоту снежного покрова, ле
жащего на деревьях.

2. Рассмотреть иллюстрации с изображением Снегурочки.

3. Чтение и разучивание стихов о зиме.
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30. Дом игрушки

(лепка) [6, с. 83]

З а д а ч а :  развивать умение выбирать образ, выражать к 
нему свое отношение

З а д а ч а :  учить строить и 
преобразовывать постройки 
по памяти

4. Организовать выставку пейзажной живописи на тему «Зима».

5. Предложить детям выложить паучка из гречневой крупы, а паутинку - 
из риса или пшена [1, с. 22].

6. Обратить внимание на рисунок, отображающий характер героя через 
изображение формы, строения, позы, движения, жеста, мимики

1 2 3

31. Маски и короны для игрушек

(рисование) [4, с. 54]

Задач и :  закреплять способы рисования кистью точек, 
мазков, колец, прямых линий и т. д.; учить по
следовательно пользоваться краской двух цветов, са
мостоятельно придумывать узор и располагать его по всей 
поверхности маски или короны.

32. Новогодние елочные игрушки

(аппликация) [6, с. 78]

Зад ач а :  учить вырезывать круглые, овальные, пря
моугольные формы

16. Бабочка

(работа с природным 
материалом)

[3, с. 37]

Задачи:учить изготав
ливать игрушку-бабочку, 
соразмерив ее части; раз
вивать воображение, чув
ство прекрасного

1. Обратить внимание детей на изящество зимних деревьев, помочь 
увидеть неповторимость их красоты.

2. Рассмотреть новогодние открытки, иллюстрации новогодних миниатюр.

3. Привлечь детей к изготовлению новогодних гирлянд (цепи, снег и т. 
д).

4. Замороженными цветными льдинками украсить елочку на участке [5, с. 
35].

5. Предложить детям с помощью пуговицы нарисовать воздушные 
шарики (обвести пуговицу, закрасить, дорисовать ниточку)

ЯНВАРЬ

33. Наша нарядная елка

(рисование) [2, с. 155]

Задача:  учить рисовать елочку, проводя прямые и

17. Трамвай

(№ 9) (работа со строи
тельным материалом)

1. Рассмотреть снег в солнечный и пасмурный день. Спросить, какого он 
цвета. Выяснить, всегда ли мы видим снег белым.

2. Игровое упражнение «Веселые матрешки» [14, с. 112].

3. Разместить на «Полочке красоты» предметы декоративно-при-
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наклонные линии.

34. Какие зверюшки были на празднике елки?

(лепка) [6, с. 79]

Задачи:  развивать игровой замысел; учить лепить 
животных (по желанию)

[12, с. 52]

Задача:  учить строить 
постройки по индивиду
альному замыслу

кладного искусства, имеющиеся в детском саду.

4. С помощью снега и воды построить на участке снежный город [5, с. 
37].

5. Организовать выставку книг с иллюстрациями В. Сутеева. '

6. Художественно-развивающая игра «Подбери краски, которые ху
дожник использовал в своей картине» [9, с. 51]

35. Украсим узором салфеточки под чашки

(рисование) [6, с. 80]

Задача:  развивать умение сравнить узоры по цвету, 
выбирать наиболее красивые, украшать узором салфетку 
под чашку, используя элементы дымковской росписи.

36. Узор на чашке
(аппликация) [6, с. 80]

З адача :  учить аккуратно наклеивать на готовую форму 
круги

18. Пригласительный 
билет

(работа с бумагой)

[12, с. 54]

Задачи: познакомить со 
свойствами бумаги; учить 
складывать прямоугольный 
лист пополам, совмещая 
при этом углы и стороны 
листа, проглаживать линию 
сгиба

1. Показать, как красивы старые, взрослые и молодые деревья и кус
тарники: природа создает плавные и ритмичные переходы от высоких 
деревьев к молодняку.

2. Рассмотреть картину И. И. Шишкина «Зима» [11, с. 11].

3. Предложить детям краски для лучшего овладения элементарными 
приемами работы с краской (набрызг, ритмичное нанесение линий, пятен 
и др.).

4. Из спичечных коробков вместе с детьми изготовить веселых жи- 
рафов[5, с.31].

5. Побуждать детей изготавливать поделки с помощью техники ска
тывания бумаги/до своему желанию) Г7, '

1 2 3

37. Снегопад

(рисование) [6, с. 81]

Задача:  учить изображать снег всей кистью и ее концом, 
видеть выразительность в рисунке, выполненном одним

19. Мосты

(№ 10) (работа со строи
тельным материалом)

[12, с. 52]

1. В солнечный день понаблюдать за целой гаммой оттенков, много
цветьем снега.

2. Рассмотреть иллюстрации с изображением мостов. Рассказать об их 
назначении, строении, назвать части {опоры, спуски, перекрытия).

141



цветом.

38. Мы гуляем на участке

(лепка) [6, с. 77]

Задача:учить лепить фигурку человека в зимней 
одежде, передавать некоторые его особенности (наклон 
туловища, поворот головы и т. п.)

Задача:совершенствовать 
конструкторские навыки

3. Организовать строительство мостов разного вида.

4. Из спичечных коробков вместе с детьми изготовить автомобиль 
[5, с. 31].

5. Предложить детям из риса выложить снежинку. Обратить внимание 
на то, что у снежинки 6 лучиков и они все одинаковые [1, с. 25].

6. Познакомить детей с цветом как средством передачи эмоциональ
ного состояния героев, сезонных и суточных изменений в природе

ФЕВРАЛЬ

39. Девочка (мальчик) пляшет

(рисование) [2, с. 183]

З а д а ч и :  учить рисовать фигуру человека, изображать 
простые движения; закреплять приемы закрашивания 
красками.

40. Покормим птичек

(лепка) [6, с. 76]

Задач  а: учить самостоятельно передавать образы птиц в 
лепке

20. Мосты

(№ 11) (работа со строи
тельным материалом)

[12, с. 53]

Задача :  воспитывать 
интерес к игровой дея
тельности посредством 
обыгрывания сооруже
ний

1. На прогулке вместе с детьми любоваться красотой зимней природы: 
искрящимся на солнце снегом, снежинками, кустами и деревьями, 
покрытыми инеем или припорошенными снегом.

2. Рассмотреть фрагмент картины И. Т. Хруцкого «Натюрморт» [10, 
с. 8].

3. Предложить использовать краски для получения новых цветов, 
помочь овладеть приемами декоративного оформления уже созданного 
рисунка.

4. Из пластиковой бутылки вместе с детьми изготовить автомобиль[5, 
с. 31]

41. Укрась красиво блюдечко

(рисование) [2, с. 189]

Задач  а: учить создавать узор по кругу, располагая 
элементы по краю и в середине; использовать мазки, точки,

21. Записная книжка

(бумага) [12, с. 54] 
Задача:  учить вырезать 
различные элементы из

1. На прогулке вместе с детьми полюбоваться красотой зимней при
роды; покормить птиц.

2. Рассмотреть иллюстрации, на которых изображены гномики.
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дуги.

42. Гномики

(аппликация) [2, с. 182]

Задач а :  учить вырезать по нарисованному контуру

цветной бумаги, скла
дывать лист пополам

3. Организовать выставку портретной живописи.

4. Из спичечных коробков вместе с детьми изготовить мебель для 
гномов [5, с. 44].

5. Познакомить детей с творчеством «доброго сказочника» - Ю. А. Вас
нецова [8, с. 7]

1 2 3

43. Летят самолеты

(аппликация) [6, с. 85]

Задача:  учить вырезывать части поделок из полосок 
бумаги и соединять их.

44. Накормим кукол обедом

(лепка) [2, с. 187]

Задача :  учить лепить, используя новые приемы - 
вдавливания и оттягивания краев, уравнивая их пальцами

22. По собственному

замыслу (№ 12) (работа 
со строительным 
материалом) [12, с. 54] 
Задача:  закреплять по
лученные знания и кон
структорские навыки

1. Предложить детям материал для экспериментирования в создании 
простейших изображений красками, карандашами, с использованием 
пластичных материалов.

2. Разместить на «Полочке красоты» дымковские игрушки.

3. Из ниток вместе с детьми смастерить игрушки [5, с. 39].

4. Привлечь внимание детей к построению изображения на страницах 
книги: где и как художник рисует главного героя, как рисунок 
сопровождает тест, поясняя его.

5. Организовать выставку книг с иллюстрациями Ю. А. Васнецова

45. На чем или на ком ты хотел бы покататься?

(рисование) [6, с. 137]

Задача :  учить передавать разные виды транспорта и 
животных в рисунке.

46. Автобусы на нашей улице

23. Уж

(работа с природным 
материалом)

[3, с. 38]

Задачи:  учить пользо
ваться новым приемом

1. Рассказать детям о том, что наступает такой момент, когда как бы 
встречаются весна с зимой. На дворе февраль. Резкий морозный воздух. 
Свистит, воет ветер. Летит в глаза снег. И совсем не верится, что скоро 
будет тепло, засияет весеннее яркое солнце. А ведь весна уже близко.

2. Разместить на «Полочке красоты» игрушки, которые больше всего 
нравятся детям.
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(коллективная аппликация) [2, с. 188]
Задача :  учить вырезать окошки автобуса, круги, срезая 
уголки у квадрата

соединения деталей - 
проволокой; познакомить с 
приемами работы шилом и 
техникой безопасности при 
его использовании

3. Из коробочек вместе с детьми изготовить автобус [5, с. 17].

4. Предложить детям обвести контур ладошки с
раставленнымипальчиками таким образом, чтобы захватить и часть руки, 
превратить контур в дерево. Ладонь с пальчиками будет кроной дерева; а 
рука - стволом. Карандашом дорисовать ветки дерева

МАРТ

47. Телевизор

(рисование) [4, с. 127]
Задача :  учить, рисовать телевизор.

48. Сказка К. Чуковского «Федорино горе»

(лепка) [2, с. 205]

Задача :  учить лепить посуду по произведению К. 
Чуковского «Федорино горе»

24. По собственному 
замыслу

(№ 13) (работа со строи
тельным материалом)

[12, с. 54]

Задача:  учить по соб
ственному замыслу кон
струировать различные 
постройки

1. Обратить внимание на первые признаки приближающейся весны.

2. Чтение сказки К. Чуковского «Федорино горе».

3. Дидактическая игра «Телевизор» [14, с. 19].

4. Разместить на «Полочке красоты» букет цветов в вазе, который 
родители группы подарили педагогам к 8 Марта, полюбоваться их 
формой, строением, цветом.

5. Из спичечных коробков вместе с детьми изготовить письменный стол 
[5, с. 39].

6. Предложить детям украсить орнаментом бумажную тарелочку.

7. Рассказать о том, как художник Юрий Васнецов рисовал волшебные 
Цвета и деревья [8, с.7]

1 2 3

49. Украсим кукле платье

(рисование) [2, с. 212]

25. Будка для собаки

(работа с бумагой)

1. Внести в группу веточки тополя. Предложить вдохнуть аромат по
чек, полюбоваться совершенством их формы, гармонией цвета.
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З а д а ч а :  учить рисовать платье для кукол и украшать 
его.

50. Поздравительная открытка для мамы

(аппликация)

З а д а ч а :  воспитывать потребность сделать приятное 
маме [2, с. 208]

[12, с. 55]

Задачи:  учить склады
вать лист пополам, акку
ратно работать с клеем

2. Предложить краски для их смешивания и получения новых оттенков.

3. Из пластиковой коробки из-под торта вместе с детьми изготовить 
матрешку [5, с. 35]

51. Роспись птицы

(рисование) [6, с. 87]

З а д а ч а :  учить концом кисти наносить точки, всей 
кистью рисовать круги, дуги, кольца, полоски.

52. Мои любимые игрушки

(лепка) [6, с. 89]

З а д а ч и :  вызывать стремление самостоятельно вы
бирать любимый персонаж и передавать в лепке его 
характерные признаки

26. Заборчики

(работа со строительным 
материалом)

[12, с. 115]

З ад ач и :  учить замыкать 
пространство способом 
приставления,раз- 
биратьпостройки,сорти- 
роватьдетали, раскладывать 
их; закреплять пред
ставление об основных 
строительных деталях

1. Организовать выставку пейзажной живописи по теме «Весна».

2. Показать разные способы удлинения дорожек и сооружений.

3. Разместить матрешку на «Полочке красоты».

4. Рассмотреть иллюстрации в книгах, выполненные Ю. А. Васнецовым. 
Прочитать произведения, иллюстрации к которым больше всего 
понравились.

5. Рассмотреть альбом с иллюстрациями дымковской игрушки.

6. Побудить детей на основе игровой мотивации выполнять работы в 
технике обрывания бумаги (по своему желанию) [7, с. 10]

53. Весна, ручейки, солнце ярко светит...

(рисование) [6, с. 87]

Задача:учить располагать рисунок на широком

27. Козлик

(природный материал)

1. Рассмотреть картину А. К

. Саврасова «Грачи» [11, с. 12].

2. Рассмотреть иллюстрации с изображением подснежника. Предло-
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пространстве листа, использовать разные приемы 
рисования (всей кистью, ее концом).

54. Угадай, кто это?

(аппликация) [6, с. 90]

З а д ач а :  учить самостоятельно вырезывать из частей 
персонажей аппликации, дорисовывать их фломастером, 
карандашом

[3,с.39]

Задачи:  учить исполь
зовать один и тот же мате
риал для создания различ
ных игрушек; закреплять 
навык последовательного 
изготовления игрушки; 
развивать внимательность

жить вслушаться в название этого цветка и догадаться, почему его так 
назвали.

3. Организовать выставку книг с иллюстрациями Ю. А. Васнецова.

4. Предложить детям пластилин для лепки простейших предметов 
округлой формы, изменяя их с помощью налепов, дополняя деталями

1 2 3

АПРЕЛЬ

55.Я ракету нарисую

(рисование) [6, с. 90]
Задач а :  учить рисовать ракету.

56. Дымковская птица

(лепка) [6, с. 86]

З а д ач а :  учить передавать характерные признаки птицы, 
соотношение ее частей по величине

28. Гаражи,

сарайчики, домики

(работа со строительным 
материалом) [12, с. 116]

Задача:  учить делать 
перекрытия, сочетать в 
сооружениях детали по 
цвету

1. На прогулке обратить внимание на приход весны. Полюбоваться 
набухшими почками, первой травой, цветами.

2. Организовать строительство гаражей, сарайчиков, домиков.

3. Разместить на «Полочке красоты» веточки с набухшими почками клена, 
тополя, черемухи и т. д.

4. Предложить краски для активного экспериментирования с ними.

5. Из пластиковой бутылки вместе с детьми изготовить дятла [5, с. 42]

57. Почему матрешка грустная?

(рисование) [6, с. 89]

29. Вагон из бумаги

(работа с бумагой)

1. Чтение стихотворения С. Маршака «Вот какой рассеянный!»

2. Отрывки из сказки А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане...»: «Ветер по
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Задача :  учить использовать приемы дымковской росписи 
для украшения юбки матрешки (рисовать кольца, круги, 
точки).

58. Плывет кораблик

(аппликация) [6, с. 185]

Задача :  закреплять умения вырезывать различные 
формы, подбирать цвета бумаги, использовать прием 
обрыва бумаги

[12, с. 56]

Задача :  учить делать 
вагон из бумаги

морю гуляет и кораблик подгоняет...»

3. Предложить детям бумагу разной фактуры для вырезывания фигур 
округлой формы и наклеивания их на бумагу.

4. С помощью бумаги и палочек вместе с детьми изготовить вертушки [5, 
с. 37].

5. Рассказать о том, как Ю. А. Васнецов рисовал животных [8, с. 8]

59. Домик для куклы

(рисование) [14, с. 57]

Задачи:  учить изображать предметы, состоящие из 
прямоугольных и квадратных частей; закреплять приемы 
закрашивания краской в одном направлении всей кистью с 
отрывом от бумаги у контура рисунка.

60. Два жадных медвежонка

(лепка) [2, с. 223]

З а д а ч и :  закреплять технические приемы лепки: 
раскатывание, соединение, скатывание, прищипы
вание; учить лепить медвежонка

30. Теремки

(работа со строительным

материалом)

[12, с. 117]

Задача:  учить сооружать в 
определенной по
следовательности прочную 
постройку с перекрытием, 
оставлять промежутки для 
дверей и окон, украшать 
крышу разнообразными 
деталями

1. Организовать строительство домиков, теремков для сказочных героев.

2. Чтение сказки «Два жадных медвежонка».

3. Предложить гуашь и восковые мелки для раскраски различных 
изображений.

4. Организовать выставку пейзажной живописи на тему «Весна».

5. На прогулке обратить внимание на весеннюю погоду, полюбоваться 
вместе с детьми пушистой вербой, вдохнуть аромат клейких почек 
тополя.

6. Предложить детям рисовать пальцем на подносах, заполненных крупой, 
солнышко, флажки, рыбок и т. д.

1 2 3
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61. Роспись барашка

(рисование) [2, с. 254]
Задачи:  познакомить с филимоновской игрушкой; учить 
изображать узоры.

62. Мы - строители (коллективная аппликация) 
[6, с. 88] Задач а :  учить составлять из нескольких частей 
целое, добавлять отдельные детали, вырезывая их из 
бумаги

31. Котенок

(работа с природным 
материалом)

[3, с. 40]

Задач  и: учить исполь
зовать шиповник для из
готовления разнообразных 
поделок;закреплятьнавык 
работы с шилом

1. На прогулке обратить внимание на красоту распустившейся сирени и 
других цветущих растений на участке детского сада.

2. Рассмотреть картину П. П. Кончаловского «Сухие краски» [10, с. 8].

3. Разместить букет сирени на «Полочке красоты».

4. Предложить детям пластилин для закрепления приемов оттягивания, 
прищипывания.

5. Из спичечных коробков вместе с детьми изготовить кошку [5, с. 48]

МАЙ

63. Желтые одуванчики растут на лужайке

(рисование) [6, с. 94]

Задача:  учить рисовать цветы и вырезывать их из 
бумаги, составлять из них композицию.

64. Лодочка с веслами

(лепка) [2, с. 231]

Задача:  учить в лепке передавать характерные признаки 
предмета

32. Мебель для 
детского сада

(работа со строительным 
материалом)

[12, с. 118]

З ад ач и :  учить строить 
различные предметы ме
бели; закреплять пред
ставления о строительных 
деталях и их свойствах

1. На прогулке полюбоваться красотой природы, обратить внимание на 
очарование первых весенних цветов (мать-и-мачеха, гусиный лук и др.). 
Объяснить, что все первые весенние цветы радуют человека, из сочетания 
их золотистых оттенков складывается первая гамма в весеннем 
цветочном календаре.

2. Предложить краски для получения новых цветов и оттенков, помочь в 
овладении приемами декоративного оформления уже созданного рисунка.

3. Организовать строительство из любых строительный наборов раз
личных предметов мебели.

4. Из пластиковой бутылки вместе с детьми изготовить кораблик [5, с. 
30]

65. Весенние цветы для моей мамы

(рисование) [7, с. 83]

33. Двухэтажный дом

(работа с бумагой)

1. По возможности познакомить детей с первыми весенними цветами. 
Подвести детей к эмоциональному отклику на восприятие их цвета.

2. Предложить детям краски для закрепления простых приемов: при-
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Задачи:  учить изображать цветы в различных техниках; 
развивать цветовосприятие, чувство композиции, 
воображение.

66. Как я люблю одуванчики

(аппликация) [7, с. 85]

З адача :  развивать чувство композиции и колорита в 
процессе использования разных материалов для создания 
выразительного образа одуванчика в природе

[12, с. 56]

Задачи:  закреплять 
полученные навыки и 
умения работы с бумагой; 
формировать обобщенные 
представления о домах

макивания и набрызга - с использованием клеевой кисти.

3. Предложить детям из риса выложить головку одуванчика, а стебелек и 
листья - из гречки [1, с. 28].

4. Познакомить детей с творчеством художника и писателя Е. И. Ча
рушина [8, с. 9]

1 2 3

67. Нарисуй скороговорку

(рисование) [2, с. 272]

Задача: формировать умение изобразить содержание 
скороговорки.

68. Красивые цветы

(лепка) [6, с. 93]

Задача:  учить в лепке изображать цветок, располагать его 
на глиняной пластине

34. Машины

(работа со строительным

материалом)

[12, с. 119]

Задачи:  учить конст
руировать грузовой авто
мобиль, анализировать 
образец, преобразовывать 
постройку

1. Организовать строительство кукольного городка из различного на
стольного и напольного конструктора.

2. Предложить детям краски для закрепления приема совмещения
(сложить изображение пополам).

3. Оформить альбом «Цветы», состоящий из детских рисунков.

4. Из спичечных коробков вместе с детьми изготовить кораблик [5, с. 
30].

5. Из белого картона сделать с детьми цветы [5, с. 26].

6. Организовать выставку книг с иллюстрациями Е. И. Чарушина

69. Ветка рябины в вазе 35. Птицы

(работа с природным

1. Предложить детям краски для закрепления приема вливания цвета в 
цвет.
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(рисование) [7, с. 92] материалом) [3, с. 42] 2. Рассмотреть с детьми работы, выполненные ими в начале года,

Задач  и: упражнять в комбинировании различного цвета 
для изображения ягод; развивать чувство композиции при

Задачи: учить работать 
шилом, сообща трудиться 

над одной темой

сравнить с теми, которые они выполнили сейчас. Подробно проана
лизировать достижения каждого ребенка.

составлении и рисовании натюрморта. 3. Из пластиковой бутылки вместе с детьми изготовить бабочку [5, с. 
23].

4. Предложить детям вьшожить журавлика из семечек дыни или тыквы по
70. Букет сирени

(коллективная аппликация) [13, с. 14] силуэту [1, с. 43]

Задач и :  учить аккуратно пользоваться клеем; развивать
чувство композиции

Образовательная область «Физическое развитие»
Содержание образовательной работы направлено на:
• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
• способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). [«Детство» стр.
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2.2.7. В ЗА И М О Д ЕЙ С ТВ И Е С С Е М Ь Я М И  В О С П И ТА Н Н И К О В

Взаимодействие педагога с родителями (законными представителями) детей средней группы.

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности.

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень личностного развития - у 
него возникает потребность в познавательном общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему 
прошлому, связывать события прошлой жизни («когда я был маленьким...») и настоящего. Основные 
«источникиинформации» о своем прошлом для ребенка - его родители, близкие.

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились у него с 
большинством семей в предыдущий год и обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать 
в своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком.

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка:

• развитие детской любознательности;
• развитие связной речи;
• развитие самостоятельной игровой деятельности детей;
• установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских взаимоотношений;
• воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общении со взрослыми и 

сверстниками.
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Задачи  взаим одействия педагога с сем ьям и дош кольников:

• Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными задачами его 
физического и психического развития.

• Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности его социального, 
познавательного развития, видеть его индивидуальность.

• Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений 
выполнять правила безопасного поведения дома, наулице, на природе.

• Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и сверстникам, заботу, внимание, 
эмоциональную отзывчивость по отношению к близким,культуру поведения и общения.

• Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), 
развития умения сравнивать, группировать, развиватьего кругозора.

• Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения с ребенком в игре, 
создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в 
игровой, речевой, художественной деятельности.

• Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к 
самостоятельности.

Н ап равл ен и я  взаим одействия педагога с родителям и
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П едагогический м ониторинг

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с традициями семейного воспитания, 
обращает внимание на благополучие детско -родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных 
родителей в воспитании детей, изучает удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом.

Решая эти задачи воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу 
с родителями «Традиции нашей семьи»

Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу помогут беседа с ребенком «Ты и твоя 
семья» (автор А. И. Захаров), диагностическая игра «Почта».

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель проводит анкетирование родителей 
«Вместе с детским садом», диагностическую беседу «Какой я родитель».

В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные могут дополняться и углубляться 
в зависимости от выбранных направлений сотрудничества педагога с родителями (педагогического образования 
родителей), конкретных проблем,выявленных в ходе диагностики.

П едагогическая поддерж ка.

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения с каждым родителем, но и 
способствует сплочению родительскогоколлектива группы - возникновению у них желания общаться, делиться 
проблемами, вместе с детьми проводить свободное время.

Для того, чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих воспитанников, сплотить родительский коллектив, 
сблизить родителей со своими детьми можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы: «А у 
нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья».

Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное оформление групповых газет, фотоальбомов:
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«Что же такое семья», «По секрету всему свету», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей».

Альбом «По секрету всему свету» позволяет узнать о жизни каждой семьи: о любимых занятиях, увлечениях, о 
совместных делах взрослых и детей, семейных праздниках, походах.

Каждая семья оформляет свою страницу альбома, посвященную традициям, интересам их детей и взрослых.

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное интеллектуальное развитие детей 
невозможно без участия семьи, близких. Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской 
любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он 
предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты,которые не требуют много времени 
испециального оборудования: «На кого похожи облачка? (камешки, листья), «Найди вокруг как можно больше красных 
(округлых,деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе и составь сам «неполный» рассказ», 
«Как, посмотрев в окно, узнать холодно ли на улице?».

Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе конкретных детских впечатлений о 
своей улице, районе, родном городе, педагогу важнозаинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным 
городом. Для этого может быть проведена викторина «Знаем ли мы свой город».

В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю необходимо представить 
информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и городе, как лучше познакомить с его 
достопримечательностями, какие «заветные» уголки Новошахтинска можно посетить с детьми разного возраста, как 
помочь ребенкувыразить свои впечатления об увиденном.

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко сформировавшиеся образовательные запросы (что я хочу для 
развития своего ребенка и себя как родителя).

Семейные вечера для маленьких с участием всех членов семьи совместное чтение по вечерам любимых сказок, 
рассказов, повестей, сотворчество детей и родителей).
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Этот разговор с родителями поможет поддержать интерес родителей семейному чтению художественной литературы, 
вернуть книгу в жизнь ребенка.

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни детского коллектива. 
Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и детьми, воспитатель организует такие 
совместные праздники и досуги как - праздника осени, праздник Нового года, праздников для мам (8 марта), пап (23 
февраля).

Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми выступали с 
концертными номерами, включались в детские театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах.

Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые каждая семья может провести по-своему, в 
соответствии с идеями и желаниями родителей и именинника.

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач социально-личностного развития 
ребенка. Именно в семье ребенок получает опытвзаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, 
настроения других людей, проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решатьзадачи по 
воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитии представлений об индивидуальном своеобразии семей, 
воспитании культуры поведения возможно только при взаимодействии детского сада и семьи.

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает родителей как активных участников в 
педагогический процесс, создается в группе в группе единомышленников, ориентированных на совместную 
деятельность по развитию детей группы.

Перспективный план по работе с родителямив средней группе.

Сентябрь
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№ Активная форма 
работы

Наглядная
информация

Цель Индивидуальная
работа

Ответственные

1. Совместная 
подготовка к 
учебному году.

«Режим дня», 
«Интересные занятия», 
«ЖКЗ», «Рекомендации 
психолога, логопеда», 
«Задачи на новый 
учебный год», «Визитка: 
«Золотые рыбки!», 
«Учите и читайте вместе 
с нами», «Работа по 
программе «Детство», 
«Меры профилактики 
заболеваемости в 
детском саду», «Что 
должно быть в 
шкафчике?», « Наши 
именинники», «Нам 4 
года!», « Объявления!», 
«Г рафик выхлапывания»

Нацелить, 
приобщить 
родителей к 
активной, 
совместной 
работе в новом 
учебном году.

Беседы по 
подготовке детей 
к учебному году

Советы
специалистов
(диагностика
логопеда).

Обновление
группового
инвентаря,
участка

Воспитатели, 
ст. воспитатель, 
специалисты

2. Консультация
«Портфолио
дошкольника»

Образцы портфолио, 
папка оформления, 
объявление.

Предложить 
родителям новую 
полезную для 
детей и 
родителей 
деятельность -  
изготовление 
дошкольного 
портфолио!

Рекомендации по 
изготовлению, 
оформлению, 
внесение в 
портфолио 
индивидуальных 
материалов из 
детского сада.

воспитатели

3. Фоторепортаж 
«Воспоминания о 
лете!»

Выставка, оформление. Поделиться 
воспоминаниями 
о лете,
заинтересовать

Помощь в 
оформлении, 
выборе 
информации

Родители, дети
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лучшими 
местами отдыха 
на следующий 
год.

4. Родительское
собрание

- «Азы воспитания»

-подготовка к 
учебному году, 
задачи на год, 
родительские 
договора и правила 
детского сада.

-знакомство с 
комплексом 
оздоровительных 
мероприятий в 
детском саду.

Объявление, статьи: 
“Роль семьи и детского 
сада в формировании 
здоровья
детей, «Оздоровление 
детей в детском саду»,

«Правила культурного 
поведения, которые 
должны быть 
сформированы у 
дошкольника 4 лет»,

“Без лекарств и 
докторов!”.

“Как уберечь ребенка от 
несчастья?”.

« Начинаем учиться 
вместе!»

Ознакомление 
родителей с 
планом на год. 
Привлечение 
родителей к 
участию во всех 
мероприятиях, 
Обмен мнениями 
о делах группы 
прошлого года и 
рекомендации 
родителей на 
этот год.

Анкетирование

« Пожелания 
на год!»

Цель: 
выявление 
запросов, 
интересов и 
пожеланий при 
организации 
образовательных 
и воспитательных 
услуг в МДОУ.

Медработник,
воспитатели

Октябрь
№ Активная форма 

работы
Наглядная
информация

Цель Индивидуальная
работа

Ответственные

1 Благотворительная
ярмарка

«Дары осени»

Объявление, 
приглашения, 
выставка -  
ярмарка урожая,

Совместно 
приготовить 
осенний урожай 
для ярмарки,

Помощь при 
оформлении, 
украшении и 
написании рекламы

Родители, 
воспитатели, 
дети, ст. 
воспитатель
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тетрадь отзывов. интересно 
оформить, 
используя стихи, 
рекламу.

для урожая

2 Консультация « 
Развитие
представлений о цвете, 
форме, величине 
посредством 
развивающих игр»

Теория
консультации,
картотека
развивающих игр
для родителей,
объявление-
приглашение.

Дать углублённые 
знания о 
математических 
развивающих 
играх, презентация 
воспитателем 
авторского 
перспективного 
плана по 
совместной 
деятельности с 
детьми,
приглашение на 
кружок.

Ответы на вопросы 
родителей.

Индивидуальный 
показ кружковой 
работы с детьми 
для родителей.

Вопросник для 
детей: «Цвет, 
форма, величина», 
для родителей: 
«Какими играми 
укрепляем знания о 
цвете, форме, 
величине?»

Индивидуальные 
ответы -  
рекомендации по 
приобретению 
игры для 
закрепления 
определённого 
материала.

Воспитатели.

3 День добрых дел

«Наши меньшие 
друзья!»

Статьи:
«Кормушки и как 
их сделать!», 
«Домики от 
ветра!», и т. д. 
объявление

Привлечь 
родителей к 
нравственному 
воспитанию детей, 
совместному 
труду;сплочение

Помощь при 
выборе места для 
кормушек, 
установки их, 
выдача трудового 
инвентаря.

Родители,
воспитатели,
дети
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детского и
взрослого
коллектива

4 Круглый стол

-«Воспитываем
добротой»

- Родительский 
форум «Поговорим о 
нравственности»

Семейные 
фотографий «От 
улыбки хмурый 
день светлей!».

Памятки для 
родителей: 
«Искусство 
наказывать и 
прощать».

“Как правильно 
общаться с 
детьми”.

Познакомить с 
наилучшими 
способами 
общения, 
наказания, 
поощрения детей, 
разъяснения им 
норм
нравственности. 
Обсудить 
домашние 
проблемы в 
общении с детьми, 
предложить 
помощь на дому.

Посещение детей 
дома с
наблюдением 
любой совместной 
деятельности 
родителей с 
детьми.
Индивидуальные 
беседы, 
обсуждение 
конкретных 
проблем, случаев.

Родительский 
форум на доске 
гласности: «Ваше 
мнение!»

Воспитатели,
родители,
психолог

Ноябрь
№ Активная форма 

работы
Наглядная

информация
Цель Индивидуальная

работа
Ответственные

1 «Презентация 
мяча!» (Совместно 
с родителями, на 
прогулке и в группе)

Объявление дня 
мяча!

Статьи: «История 
мяча»,
«Национальные

Дать знания детям 
и родителям об 
играх с мячом 
разных народов, их 
разном виде, 
особенностях игр с

Изготовление (из 
лоскутков с 
наполнителем) 
мячей разных 
национальностей.

Советы по

Воспитатели,
родители
помогают.
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игры!» ними. Развивать 
ловкость, 
воспитывать 
уважение к 
традициям разных 
национальностей в 
подвижной игре.

отработке игровых 
моментов с детьми 
мячом.

2 Спортивный 
праздник с 
родителями «Если 
хочешь быть 
здоров... »

(к неделе здоровья)

Приглашение, 
литература об 
охране здоровья.

Статья “Наши 
привычки -  
привычки наших 
детей”.

Приобщать семьи к 
здоровому образу 
жизни, воспитывать 
в совместной 
спортивной 
деятельности 
уважение к своему 
здоровью и интерес 
к физкультуре.

Предложения к
участию в
спортивных
инсценировках,
соревнованиях.
Спортивная
одежда.

воспитатели, 
дети, родители

3 Проект
«Необычный мяч!»

Оформление
проекта.

Подбор игр с 
мячами разных 
народов и 
национальностей.

Фотогазета «Как мы 
бережем здоровье!»

Заинтересовать 
родителей 
совместно -  
спортивной 
деятельностью с 
детьми, 
воспитывать 
жизненную 
активность у детей 
и родителей.

Совместная 
организация 
фотогазеты, 
индивидуальное 
прочтение проекта 
заинтересованных 
и не участвующих 
родителей.

Воспитатели, 
дети, родители

4 Фоторамка: 
«Портрет моей 
мамочки» к Дню 
матери! (28, 
последнее 
воскресенье ноября)

Выставка 
творческого 
оформления рамок -  
самоделок с папами 
для мамочек!

Групповая газета

Порадовать в День 
матери мамочек 
группы поделками, 
сделанными своими 
руками, газетой. 
Приобщение пап к 
работе группы,

Помощь папам в 
изготовлении 
подарка, 
оформлении 
выставки, газеты. 
Призыв к участию 
всех мужчин

Мужчины, дети
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«Для мамочек!»,

Статья «Как
оформить
фоторамочку!»

трудовому, 
этическому 
воспитанию детей.

группы!

Декабрь
№ Активная форма 

работы
Наглядная
информация

Цель Индивидуальная
работа

Ответственны

1 Фоторепортаж в 
рубрике «Делимся 
семейным 
опытом!»

«Как организовать 
выходной день с 
ребенком”.

Сбор фоторепортажей 
в информационную 
папку на тему: 
«Секреты 
воспитания!»,

«Играем дома» 
(картотека игр для 
родителей),

Статья «Активный 
отдых!»,

Поделиться 
опытом в 
воспитании своих 
детей, привлечь 
родителей к 
активной 
совместной 
деятельности в 
группе.

Предложения по 
оформлению 
фоторепортажей, 
советы по 
использованию игр 
дома, на улице, 
разных видов 
деятельности с 
ребёнком.

Воспитатели,

родители

2в Родительское
собрание

-«Правовое
воспитание»

-подготовка к 
утреннику.

-согласие о 
совместном 
активном отдыхе в

Статьи: 
«Жестокоеобращение 
с детьми: что это 
такое?», «Четыре 
заповеди мудрого 
родителя!», «Способы 
открыть ребёнку свою 
любовь!», «Искусство 
быть родителем!»,

«Понимаем ли мы 
друг друга?»

Познакомить 
родителей с 
Декларацией прав 
ребёнка, Всеобщей 
Декларацией Прав 
человека, дать 
знания о правовом 
воспитании детей.

Анкетирование 
родителей и детей - 
"Семья глазами 
ребёнка" по 
правовому 
воспитанию. 
Индивидуальные 
беседы по 
вопросам 
родителей.

Воспитатели,

ст. воспитател 
муз.
Руководитель.
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выходной,

-объявление
конкурса

3р Конкурс
новогодних
кулинарных
рецептов

Объявление. Папка с 
советами по 
приготовлению и 
оформлению 
новогодних блюд. 
Дегустация на 
празднике!

Приобщить
малоактивных
родителей к
совместной
групповой
деятельности, дать
возможность всем
семьям проявить
творчество,
воспитывать
желание
порадовать всех на
празднике,
сплочённость.

Индивидуальные 
советы по участию 
в конкурсе, работа 
с родительским 
комитетом по 
проведению 
конкурса и 
дегустации

родители

4вр Совместный
праздник
«Здравствуй, 
Новый год!»

«Как встретить 
новый год!», «Что 
дарить в этом году!», 
«Новогодние приметы 
и традиции», 
«Новогоднее 
угощение», 
поздравление для 
всех!

Развивать желание 
проводить активно 
совместные 
праздники, 
получать
удовлетворение от
подготовленных
общим
коллективом
развлечений,
воспитывать
сплочённость.

Приобщение к 
участию, 
подготовке к 
утреннику, 
украшение группы, 
зала, задания: 
сценки, стихи.

Воспитатели, 
родители, дети

Январь
№ Активная форма Наглядная Цель Индивидуальная Ответственш
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работы информация работа

1вр Снежные постройки 
и зимние игры в час 
семейных встреч на 
участке! (В 
праздничные дни)

Фотостатья: «Как и 
что можно 
построить для 
зимних игр!»,

Объявление- 
приглашение.

Развивать желание 
родителей и детей 
в совместно 
деятельности 
проводить отдых, 
воспитывать 
интерес к 
совместному труду 
и играм со снегом.

Строительство с 
семьями зимних 
построек, 
индивидуальное и 
коллективное 
обыгрывание их.

Воспитатели, 
родители, дети, 
няня

2вр Марафон «Добрых 
дел мастера!»

Объявление, 
поощрение -  
снежинки, 
возможный 
перечень добрых 
дел, календарь 
марафона.

Приобщить 
родителей к 
трудовому 
воспитанию детей, 
развивать желание 
сделать как можно 
больше полезных 
дел для других!

Ведение календаря 
добрых дел, 
разъяснения 
родителям 
важности 
всеобщего участия 
в марафоне для 
детей, ответы на 
родительские 
вопросы, решение 
с родительским 
комитетом наград.

Воспитатели, 
дети, родители

3 Устный журнал «Роль 
сюжетной игры в 
развитии детей 
дошкольного 
возраста»

Статья «Чему учит 
сюжетно -  ролевая 
игра!»

Пополнение с. р. 
игр в группе 
пособиями

Познакомить 
родителей с 
разновидностью 
игр -  сюжетно -  
ролевой, и дать 
знания об её 
ведении, 
материалах, 
задачах.

Просьба в 
совместном 
рисунке с ребёнком 
дома выяснить : 
«Кем я хотел бы 
стать!»

воспитатели

4 Т еатрализованная Статьи: «Влияние 
театрализованной

Приобщение семей 
к театру, развивать

Изготовление 
театров, репетиции

Муз.
Руководитель,
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деятельность- игры на желание с участием воспитатели,
формирование познакомиться с родителей и детей. дети

презентация театров. личностных театральной Родительский
«Вечера в семейной компетенций деятельностью в форум на доске
гостиной!» ребенка- детском саду. гласности.

дошкольника», Воспитывать
Поход в театр«Зачем ребенку интерес и

кукольный театр?» сплочённость. (запись)

Февраль
№ Активная форма 

работы
Наглядная
информация

Цель Индивидуальная
работа

Ответственны

1 Тематическая 
выставка: “Рисуем 
вместе с папами”.

Статьи: “Растим
будущего
мужчину”,

«С помощью чего 
можно рисовать!»

Приобщение пап к 
воспитанию детей и 
проведению 
совместной 
деятельности с 
ребенком дома. 
Воспитывать 
желание проявить 
творчество, 
активность.

Советы по
организации
выставки,
использованию
разных
изоматериалов, 
техник .

Папы, дети

2 Оформление 
фотовыставки: “Наши 
замечательные папы”.

Оформление 
семейных газет, 
посвященных Дню 
Защитника 
Отечества.

Валентинка с 
сюрпризом для 
родных руками

Развивать желание 
порадовать пап 
своими
поздравлениями, 
рисунками, добрыми 
пожеланиями; с 
участием мам.

Подбор стихов, 
рисунков, 
пожеланий, 
помощь в 
оформлении газет.

Мамы и дети, 
воспитатели

164



ребёнка.

3 Масленица Приглашение, 
«Проводы зимы!», 
«Вкусные блины!», 
сбор соломы для 
масленицы.

Приобщить
родителей к
празднованию
русского
традиционного
праздника.

Сбор соломы, 
изготовление 
Масленицы, заказ 
родительским 
комитетом на 
кухне блинов.

Воспитатели,
муз.
Инструктор, 
родители, дети, 
няня

4 Дружеская встреча 
“Спорт, игра, дружба” 
(Совместный 
спортивный досуг)

Приглашение, 
билеты, спорт -  
девиз! Украшение 
зала пословицами 
о здоровье и 
спорте, подарки 
папам.

Продолжать 
приобщать 
родителей и детей к 
здоровому образу 
жизни, развивать 
желание и умение 
проводить отдых с 
пользой, весело, 
энергично;
воспитывать желание 
порадовать пап 
своими умениями.

Спортивная
одежда,
подготовка
участников -
ведущих, подбор
спортинвентаря,
музыки.

Чаепитие.

Воспитатели,
физ.
Инструктор,

Март
№ Активная форма 

работы
Наглядная
информация

Цель Индивидуальная
работа

Ответственш

1 Тематическая Статья “Растим Приобщение мам к Советы по Мамы, дети,
выставка поделок и будущую женщину” воспитанию детей и организации воспитатели
рисунков: “Рисуем проведению выставки,
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вместе с мамами”. «Новые
изобразительные 
техники для 
творчества!»

совместной 
деятельности с 
ребенком дома. 
Воспитывать 
желание проявить 
творчество, 
инициативу.

использованию
разных
изоматериалов,
техник.

2 Оформление 
фотовыставки: “Самые 
обаятельные и 
привлекательные!”.

Оформление 
семейных газет “Мы 
-  мамины 
помощники”.

Развивать желание 
порадовать мам 
своими
поздравлениями,
рисунками,
добрыми
пожеланиями.

Подбор стихов, 
рисунков, 
пожеланий, 
помощь в 
оформлении газет.

Воспитатели,
дети

3 Дружеская встреча 
“Моя мама -  лучше 
всех” (Совместный 
игровой досуг)

Приглашение,
подарки

Провести весёлый 
праздник с участием 
мам, порадовать их 
детскими песнями, 
танцами, 
совместными 
играми, 
воспитывать 
чувство гордости к 
родным.

Заучивание 
стихов, сценок.

Муз.
Руководитель,
воспитатели,
дети

4 27 марта день театра

Проект «Сказка для 
всех!»

Приглашение на 
театрализованный 
вечер с участием 
детей и родителей, 
оформление 
проекта.

Продолжать 
приобщать семьи к 
театру, развивать 
желание 
поучаствовать в 
совместной 
театральной 
деятельности. 
Воспитывать

Репетиции с 
участием 
родителей, 
изготовление 
атрибутов, подбор 
музыки и сказок.

Воспитатели,
муз.
руководитель, 
дети, родители
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активность и 
любовь к театру

Апрель

№ Активная форма 
работы

Наглядная
информация

Цель Индивидуальная
работа

Ответственны

1 День смеха От детей 
«Смешная 
газета!», 
«Смешинки от 
детей!»

Продолжать 
приобщать родителей 
к активной жизни в 
группе и умению 
совместно с детьми 
проводить отдых, 
праздники.

Подбор смешинок, 
случаев, фото и т. 
Д.

Родительский 
форум на доске 
гласности: «Ваше 
мнение!»

Воспитатели, 
родители, дети 
няня

2 Музыкально -  
спортивный праздник 
на улице вместе с 
родителями: “Весну 
встречаем -здоровьем 
тело

наполняем! ”.

Статья: “Как 
уберечь ребенка от 
травм”
(профилактика
детского
травматизма)

Развивать желание у 
родителей участвовать 
в групповых делах и 
развлечениях, 
воспитывать 
заинтерисованность и 
инициативу.

Привлечение к 
участию в 
соревнованиях.

Консультации о 
профилактике 
заболеваемости и 
об использовании 
физкультуры и 
закаливания дома

Воспитатели,
физ.
Инструктор, 
родители, муз 
руководитель

3 Недельная акция 
«Зачем человеку 
детство?»
-Устный журнал для

видеоролики из 
жизни детей 
группы, например 
фрагменты

Познакомить 
родителей со 
значением периода 
детства в развитии

Анкетирование,

Индивидуальные 
беседы по

Психолог,
библиотекарь,
воспитатели,
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родителей с 
просмотром видео с 
обсуждением
высказываний
известных
отечественных 
педагогов. 
-Выставка «Наши 
таланты»
- посещение 
библиотеки с 
проведением 
познавательного 
занятия.
- поход в худож. 
школу на выставку 
детских рисунков. 
-«Общее дело» 
(огород)

занятий с детьми, 
сюжетно-ролевой 
игры, прогулки.

Статья «Это 
интересно знать!»

личности;

Задуматься об 
особенностях и 
закономерностях 
развития ребёнка 
дошкольного 
возраста;

Научить родителей 
видеть основные 
закономерности 
развития ребёнка.

Привлекать 
внимание родителей к 
детской субкультуре.

вопросам
родителей.

Родительский 
форум на доске 
гласности: «Ваше 
мнение!»

Записи в тетради 
отзывов.

родители.

День открытых 
дверей для родителей.

Статья “Как 
предупредить 
весенний 
авитаминоз”,

Фотоотчёт «Наши 
успехи в День 
открытых дверей!»

Приглашение

Список 
мероприятий в 
День открытых 
дверей.

Познакомить 
родителей с ходом дел 
в группе, занятиями, 
режимными 
моментами. Дать 
возможность 
пронаблюдать своего 
ребёнка в коллективе, 
занятиях.
Воспитывать 
уважение к 
воспитателям, 
детскому саду, 
интерес к 
воспитательно -  
образовательному

Записи в тетради 
отзывов.

Ответы на 
вопросы, 
предложения 
родителей.

воспитатели4
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процессу.

Май
№ Активная

форма
работы

Наглядная информация Цель Индивидуаль 
ная работа

Ответственн
ые

1 Итоговое
общее
родительское
собрание:
“Как
повзрослели 
и чему 
научились 
наши дети за 
этот год. 
Организация 
летнего 
отдыха 
детей”.

Статьи: « Диагностика», 
«Родительская помощь на 
следующий учебный год!»

“Что должен знать и уметь 
выпускник

средней группы»

“Как организовать летний 
отдых
детей”. «Летнийсанбиллют 
ень».

Дать
информацию об 
успехах детей на 
конец учебного 
года,
подготовить 
родителей к 
началу 
следующего 
года.

Дать
возможность 
обдумать и 
предложить 
новые виды 
деятельности на 
следующий год.

Анкетировани 
е, беседы по 
диагностике, 
консультации 
специалистов.

Список игр и 
литературы на 
следующий 
год.

Воспитатели,

Медик,
специалисты

2 «День Презентации портфолио, Сплотить на Работа с Воспитатели,
именинника! фотогазета « Настоящие совместном родительским родители,
» золотые рыбки!» развлечении комитетом: няня

коллектив подготовка
(К Дню группы и чаепития,
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семьи)15 мая поздравления
всех
именинников! 
Получить + 
эмоции от 
встречи.

подарков, игр

3 Поход
«Семейное
путешествие
»

Статьи: «Живой» отдых!»

«Как организовать удачное 
лето?», «Бывает ли отдых 
интересным и 
полезным!?»

Привлекать к 
отдыху на 
природе, учить 
подбирать 
удачные места 
игр с детьми. 
Воспитывать 
дружеские 
отношения 
между детьми и 
родителям, 
воспитателями.

Доска
гласности для 
выбора места 
отдыха 
группы. Сбор 
необходимых 
вещей для 
похода. 
Автобус

Воспитатели, 
родители, ст. 
воспитатель

4 Озеленение и 
благоустройс 
тво участков 
и территории 
совместно с 
родителями.

Статьи: « Наши зелёные 
друзья!»,

«Клумбы «радости!», 

«Зелёный уголок у дома!»

Привлечь 
родителей к 
подготовке 
группы, участка 
к летнему 
периоду работы. 
Дать
возможность 
проявить 
единство, 
творчество и 
заинтерисованн 
ость в
благоустройстве
участка.

Подбор 
цветов, 
растений для 
участка, 
высадка 
огорода, 
покраска 
участка и т. Д.

Воспитатели,
родители,
завхоз.
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3. о р г а н и з а ц и о н н ы й  р а з д е л
3.1. П РЕ Д М Е Т Н О  -  РА ЗВ И В А Ю Щ А Я  СРЕДА

В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со сверстниками деятельности, а также 
развивать познавательную деятельность и поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных 
видах деятельности.

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств для того, 
чтобы избежать скученностидетей и способствоватьиграм небольшими подгруппами в 2-4 человека. Нужно помнить, 
что именно на пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения осанки.

Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 5-го года жизни, как и младшие 
дошкольники, любят многократно повторять полюбившиесяигровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры 
воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты.

Сигналом о необходимости существенных изменений в игровой среде будет служить снижение эмоционального фона, 
речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае необходимо внести атрибуты для разворачивания 
новых сюжетов. Сюжеты в этомвозрасте просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин 
(продуктовый, игрушек, одежды), детский сад, праздники, цирк.

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на новые игровые замыслы. В игровых 
наборах для средней группы должны быть куклы разного полаи «профессий» и мягкие игрушки (котята, лисята, 
собачки, зайцы, медведи и др.), лучше не очень крупных размеров — чуть больше ладони взрослого; наборы мебели
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(крупной и для игр на стопе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта.

В группе необходим запас дополнительного игрового материала: коробок разного размера и формы, бечевок, катушек, 
лоскутков ткани, палочек, трубок и пр.; все это найдетприменение в игре, будет способствовать развитию игровых 
замыслов и творчества.

Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в кукольной комнате, сделать «продукты» 
для игры в магазин, придумать значки для обозначения кабинета доктора, и пр. Замечено, что средние дошкольники, 
играя, любят как-то обозначить свою игровую территорию. Можно использовать легкие раскладные ширмы (1-2 на 
группу), цветные шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики.

Обозначив игровые границы, играющие чувствуют себя более уверенно, игровая группа быстрее сплачивается, 
появляются новые замыслы.

Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых блоков, коробок, валиков, подушек и пр.), 
чтобы дети могли сами выстраивать для себя пространство,видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с 
набором полотнищ тканей разного цвета, ширмы.

Более разнообразным становится материал для строительных и конструктивных игр. Усложняется форма деталей, 
способы крепления, появляются тематические наборы («Город», «Поезд» и др.). Время от времени постройки 
фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы показать детям значимость их достижений.

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в многочисленных вопросах детей к 
воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?».

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами 
пробуждают интерес к окружающему миру. С этойцелью в группе организуется «сенсорный центр» — место, где 
подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с помощью различных органов чувств. 
Например:музыкальные инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно
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видеть; баночки с ароматизированными веществами.

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы познания. Среди дидактических игр, 
прежде всего, должны быть игры на сравнение предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, 
функции), на группировку по свойствам, на воссоздание целого из частей на сериацию по разным свойствам, игры на 
счет. Примерно 15% игр предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобыдать возможность детям, 
опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в специальном месте для детского 
экспериментирования.

Требования к нему примерно те же, что и для младшего возраста, но набор материалов шире, и представлены они 
постоянно. Так же надо показать детям способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести бумагу и ручку 
для самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать развитию исследовательских умений,планирования, 
целеполагания.

В среде группы активно используется знаковая символика, модели для обозначения предметов, действий, 
последовательностей. Придумывать такие знаки, моделилучше с детьми, подводя их к пониманию, что обозначать 
можно все графически, а не только словами. Например, вместе с детьми определяют последовательностьдеятельностей в 
течение дня в детском саду, придумайте, как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, улицу, город, 
создают схему, на которойобозначьте детский сад, улицы и дома, в которых живут дети группы. Обозначают маршруты, 
которыми идут дети в детский сад, вписывают названия улиц, размещают другие здания, которые есть в округе.

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По возможности, надо приобрести в 
группу технические средства (телевизор, магнитофон).

Также большое место уделяется книгам: должны быть представлены не только художественные книги, но и 
познавательная и справочная литература для детей, обучающие книги и рабочие тетради. Воспитатели записывают 
творческие рассказы детей в альбомы, дети могут иллюстрировать их рисунками.
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В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки и похвалы, хотят услышать и 
увидеть одобрение своих действий. Поэтому важно в группенайти место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою 
поделку, работу, украсить ею помещение.

В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя, определению своего места в этом 
мире. Важно помочь ребенку осознавать своиособенности, умения; уточнить его представления о семье, людях разного 
возраста, пола, национальности, профессии, эмоциональных состояний людей.

В этом может содействовать самостоятельное изготовление и размещение в группе на специально выделенном для этого 
месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий.Например, плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и 
одинаковые», «Я плачу и смеюсь».

Создание и обновление предм етно-развиваю щ ей среды  по н ап равлен и ям  разви ти я

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗИТИЯ Помещения и их оснащения
1. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. Охрана жизни и 

укрепление здоровья
1. Физкультурный зал 

2. Физкультурный уголок в группе 
3. Спортивная площадка 

4. Медицинский блок
2. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ
1. Уголок уединения в группе 

2. Уголок патриотического воспитания 
3. Уголок безопасности 

4. Уголок сюжетно-ролевых игр 
5. Уголки дежурства

3. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 1. Учебная зона в группе 
2. Библиотека детской литературы в группе и в 

методическом кабинете 
3. Зона конструирования
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4. Уголок природы
4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ
1. Музыкальный зал 

2. Изобразительный уголок в группе
3. Театрализованная зона
4. Уголок ручного труда

5. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 1. Уголок чтения 
2. Центр речевого развития

СОЗДАНИЕ И ОБНАВЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЕ
игровая игры, игрушки, игровое оборудование

коммуникативная дидактические материалы
познавательно-исследовательская натуральные предметы для исследования и образно

символический материал, в том числе макеты, карты, 
модели, картины и др.

восприятие художественной литературы и фольклора книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 
иллюстративный материал

самообслуживание и элементарный бытовой труд оборудование и инвентарь для всех видов труда
конструирование конструкторы разных видов, природные и иные

материалы
изобразительная оборудование и материалы для лепки, аппликации,
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рисования, конструирования, в том числе строительный 
материал, конструкторы, природный и бросовый

материал
музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический

материал и др.
двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении.
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности 

детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей 
в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 
отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка 
организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед 
уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время 
прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 
возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.5 часа. Самостоятельная деятельность детей 
(игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному 
образованию, составляет 10 занятий. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 
напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, 
четверг). Для профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями.

Общественно-полезный труд детей средней группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по 
столовой, сервировки столов, помощь в подготовке к занятиям, уход за комнатными растениями и т. п.). Его 
продолжительность не превышает 20 минут в день. [СанПиН 2.4.1.3049-13].
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Режим дня средней группы.
Время занятий и их количество в день регламентируется «Примерной Программой» и СанПиН 2.4.1.3049-13 (не 

более 2 занятий в день не более 20 минут). Обязательным элементом каждого занятия является физминутка, которая 
позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. Занятия с детьми, в основе которых доминирует 
игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, 
индивидуально. Такая форма организации занятий позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум 
внимания, помочь при затруднении, побеседовать, выслушать ответ.
При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим формированию 
познавательной, социальной сферам развития.
Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко определенные временные 
рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 8 месяцев, без учета первой половины сентября, новогодних 
каникул, второй половины мая и трех летних месяцев.
Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью мониторинга достижения 
детьми планируемых результатов освоения Программы. В процессе мониторинга исследуются физические, 
интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и др. 
Режим дня составлен с расчетом на 12 часовое пребывание детей в детском саду.

Режимные моменты

Холодны
й
период года 
(сентябрь— 
май)

Теплы
й
период года 
(июнь— 
август)

Время

Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 
самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика

7.00—
8.20

7.00—
8.20

Подготовка к завтраку,завтрак 8.20 - 8.20 -
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8.50 8.50

Игры, самостоятельные деятельность детей 8.50 -
9.05

8.50 -
9.15

Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на 
игровой основе)

9.05—
9.55

Подготовка к прогулке, прогулка 9.55—
12.10

9.15—
12.10

Подготовка к обеду, обед 12.10—
12.50

12.10—
12.50

Подготовка ко сну, сон 12.50 -
15.00

12.50 -
15.00

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 
водные процедуры

15.00 -
15.30

15.00 -
15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30 -
16.00

15.30 -
16.00

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в 
центрах активности 16.00 -

17.00

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 -
17.20

Чтение художественной литературы 17.00 -
17.20
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Подготовка к ужину, ужин 17.20 -
17.50

17.20 -
17.50

Уход детей домой до 19.00 до
19.00

Перечень основных видов непосредственно образовательной деятельности

Виды образовательной деятельности Коли
чество

Познание:
Формирование элементарных математических представлений 
Окружающий мир / Экология/Природа

1
1

Коммуникация:
Развитие речи 1

Художественное творчество:
Рисование/Лепка
Аппликация/Конструирование

1
1

Физическая культура 3

Музыка 2

Общее количество 10
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Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности

п/п
Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю

Млад
шая
группа

Сре
дняя
группа

Старшая
группа

Подготовител 
ьная группа

Двигательная деятельность 3 занятия 
физической культурой

3 занятия физической культурой, 
одно из которых проводится на открытом 
воздухе

2. Коммуникативная деятельность

.1
Развитие речи 1 образовательная 

ситуация, а также во 
всех образовательных 
ситуациях

2 образовательные ситуации, 
а также во всех 
образовательных ситуациях

.2
Подготовка к обучению грамоте

—

1 образовательная ситуация 
в 2 недели

3. Познавательно-исследовательская деятельность

.1
Исследование объектов живой и 

неживой природы, 
экспериментирование. Познание 
предметного и социального мира,

1 образовательная 
ситуация в 2 недели 2 образовательные ситуации
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освоение безопасного поведения

.2
Математическое и 

сенсорное развитие
1

образовательная
ситуация

2 образовательные ситуации

Изобразительная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация) и 
конструирование

2
образовательные
ситуации

3 образовательные 
ситуации

Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия

Чтение художественной 
литературы 1 образовательная ситуация в 2 недели

Всего в неделю
10

образовательных 
ситуаций и занятий

13
образовательных 
ситуаций и занятий

15
образовательных 
ситуаций и занятий

Примерная сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных 
моментах.

Формы образовательной 
деятельности 
в режимных моментах

Количество форм образовательной деятельности и 
культурных практик 
в неделю

Млад
шая
группа

Средняя
группа

Стар
шая
группа

Подготовительна
я
группа

Общение
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Ситуации общения 
воспитателя с детьми и накопления 
положительного 
социально-эмоционального 
опыта

Ежедневно

Беседы и разговоры с 
детьми по их интересам Ежедневно

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр

Индивидуальные игры с детьми 
(сюжетно-ролевая,
режиссерская, игра- 
драматизация,
строительно-конструктивные игры)

Ежедневно 3 раза в неделю

Совместная игра 
воспитателя и детей 
(сюжетно-ролевая,
режиссерская, игра- 
драматизация,
строительно-конструктивные игры)

2 раза
в
неделю

3 раза в 
неделю 2 раза в неделю

Детская студия 
(театрализованные игры) 1 раз в 2 недели

Досуг здоровья и 
подвижных игр 1 раз в 2 недели

Подвижные игры Ежедневно
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Познавательная и исследовательская деятельность

Сенсорный игровой и 
интеллектуальный тренинг 
(«Школа мышления»)

1 раз в 2 недели

Опыты, эксперименты, 
наблюдения (в том числе экологической 
направленности)

1 раз в 2 недели

Наблюдения за природой (на 
прогулке) Ежедневно

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 1 раз в неделю

Творческая мастерская (рисование, 
лепка,
художественный труд по интересам)

1 раз в неделю

Чтение литературных 
произведений Ежедневно

Самообслуживание и элементарный бытовой труд

Самообслуживание Ежедневно

Трудовые поручения 
(индивидуально и подгруппами) Ежедневно

Трудовые поручения (общий и 
совместный труд)

1 раз в 
неделю 1 раз в 2 недели
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Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах

Режимные моменты

Распределение времени в течение дня

Млад
шая
группа

Сред
няя
группа

Ст
аршая
группа

Подготовите
льная
группа

Игры, общение, 
деятельность по интересам во время утреннего приема От 10 до 50 минут

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 20
минут 15 минут

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке

От 60 минут до 1 
часа 30 минут

От 60 минут до 1 часа 
40 минут

Самостоятельные игры, досуги, общение и 
деятельность по интересам во 2-й половине дня 40 минут 30 минут

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке 40 минут 30 минут

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке От 40 минут

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут

Примерная модель физического воспитания.

Формы организации Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительна 
я группа

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности
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детского сада

1.1 Утренняя 
гимнастика

Ежедневно 
5-6 минут

Ежедневно 
6-8 минут

Ежедневно 
8-10 минут

Ежедневно 
10 минут

1.2 Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)

1.3 Игры и 
физические упражнения на 
прогулке

Ежедневно 
6-10 минут

Ежедневно 
10-15 минут

Ежедневно 
15-20 минут

Ежедневно 
20-30 минут

1.4 Закаливающие 
процедуры

1. 5 Дыхательная 
гимнастика

Ежедневно после дневного сна

1.6 Занятия на 
тренажерах, спортивные 
упражнения

1-2 раза в 
неделю 
15-20 минут

1-2 раза в 
неделю 
20-25 минут

1-2 раза в неделю 
25-30 минут

2. Физкультурные занятия

2.1 Физкультурные 
занятия в спортивном зале

3 раза в 
неделю по 15 
минут

3 раза в 
неделю по 20 
минут

3 раза в 
неделю по 25 
минут

3 раза в неделю по 
30 минут

2.2 Физкультурные 
занятия на свежем воздухе - - 1 раз в 

неделю 20 минут
1 раз в неделю 

30 минут

3. Спортивный досуг

3. 1 Самостоятельная Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность
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двигательная деятельность определяется в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка)

3.2 Спортивные праздники - Летом 2 раза в год 
1 раз в год

3.3 Физкультурные досуги и 
развлечения

1 раз в 
квартал 1 раз в месяц

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал

Особенности традиционны х собы тий С О Д Е РЖ А Н И Е  Р А Б О Т Ы  П О  РЕ Г И О Н А Л Ь Н О М У  
К О М П О Н Е Н Т У

Региональный компонент предусматривает:
• Построение программы на местном материале с целью воспитания уважения к своей малой родине.
• Приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным художественным промыслам, 

национально-культурным традициям, произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, художников.
• Знакомятся с географическими особенностями города, с достопримечательностями города.
Национально -  культурные особенности:
Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 
Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. Реализация регионального компонента 
осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями города НОВОШАХТИНСКА. Знакомясь 
с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной 
период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, 
проекты в разделе Программы «Мой город» 1 раз в неделю.
ЦЕЛЬ: формирование у детей знаний о родном крае, знакомство с традициями, праздниками, бытом нашего народа.
В связи с этим основными задачами являются. 
в области образования:
- расширение и углубление знаний воспитанников по социальным навыкам, достопримечательностям города;
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- развитие интеллекта ребенка, формирование наглядно-образного мышления, повышение качеств духовно
нравственного, патриотического воспитания подрастающего поколения;
- знакомство с проблемами экологии и охраны природы, охраны памятников культуры; 
в области воспитания:
- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, 
городу;
- формирование духовно-нравственного отношения к природе родного края и чувства сопричастности к ней;
- воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных особенностей, чувства собственного 
достоинства, как представителя своего народа;
в области физической подготовки:
- физическое совершенствование дошкольников -  развитие выносливости, силы координации движений в соответствии 
с их возрастными и физическими возможностями;
- способствовать физическому развитию и оздоровлению;
- учить ориентироваться в природной и социальной среде обитания
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