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Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности детей в средней группе (далее – 

Рабочая программа) на 2019-2020 учебный год разработана в соответствии с основной 

образовательной программой МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» Обособленное 

подразделение "Дошкольное" (далее - Программа), составленной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования и с опорой на 

комплексную авторскую образовательную программу дошкольного образования «Мир 

открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой и предусмотрена для организации 

образовательной деятельности детьми в возрасте от 4-5 лет. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми средней группы детского сада и обеспечивает физическое, социально- 

коммуникативное, речевое, познавательное и художественно-эстетическое развитие детей в 

возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

              Рабочая Программа разработана на основании следующих нормативно- правовых  

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской 
Федерации»; 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26 "Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13" Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (ФГОСДО); 

 С учётом комплексной образовательной программой ДО "Мир открытий" под общей 
редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой (далее - КОП ДО "Мир открытий") и 

предусмотрена для организации образовательной деятельности детьми в возрасте от 4-5 

лет. 

   В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 

дошкольное образование России приобрело статус первого уровня общего образования. 

Отношения в сфере дошкольного образования при реализации образовательных программ 

регулируется теперь на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта образования, основная миссия которого - преемственность целей, задач и 

содержание различных уровней образования при сохранении уникальности и самоценности 

дошкольного детства как важного социально значимого этапа в жизни человека. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, художественно-эстетиче- 
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ское развитие. В каждом разделе программы представлены программные цели и задачи 

соответствующего направления работы с детьми, раскрывается содержание деятельности, 

осуществляемой в разнообразных формах в соответствии с нормами времени для данной 

возрастной группы. Среднюю группу посещают 28 воспитанников, из них: 9 девочек и 19 

мальчик. 

Срок реализации РП-1 год. 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

 

 

I.2.  Цели и задачи рабочей программы 

 

 

Цели и задачи рабочей программы 

Целью данной рабочей программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих по-

зитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка группы 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей данной группы; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Данная рабочая программа построена на следующих принципах: 

• поддержка разнообразия детства; 

• сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

• позитивная социализация ребенка; 
• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия

 взрослых; (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

ДОУ) и детей; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• сотрудничество ДОУ с семьей; 

• сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей; 

• индивидуализация дошкольного образования; 

• возрастная адекватность образования; 
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• развивающее вариативное образование; 

• полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

• инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей программы. 

 

• Срок реализации рабочей программы 

Срок реализации данной рабочей программы – 1 год 

 

• Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей программы 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, 

совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным ВОЗ средние 

антропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики весят  18,6  кг  при  

росте 109,0 см, а девочки весят 17,9 кг при росте 107,6см. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. 

У детей интенсивно развиваются моторные функции. Их движения носят 

преднамеренный и целеустремленный характер. Детям интересны наиболее сложные 

движения и  двигательные  задания,  требующие  проявления  скорости,  ловкости  и 

точности выполнения. Они владеют в общих чертах всеми видами основных движений, 

которые становятся более  координированными.  Достаточно  хорошо  освоены  разные  

виды ходьбы. У детей оформляется структура бега, отмечается устойчивая фаза полета. 

Однако беговой шаг остается еще недостаточно равномерным, скорость невысока, 

отталкивание не сильное, полет короткий. Дальность прыжка еще ограничена слабостью 

мышц, связок, суставов ног, недостаточным умением концентрировать свои усилия. 
 

При метании предмета еще недостаточно проявляется слитность замаха и  броска,  но 

в результате развития координации движений и глазомера дети приобретают способность 

регулировать направление полета и силу броска. От 4 до 5 лет у  детей  формируются  

навыки ходьбы на лыжах, катания на санках, скольжения на ледяных дорожках, езды на 

велосипеде и самокате. Дети пытаются соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, стараясь не отставать от впереди идущего, быть 

ведущим в колонне, ориентироваться в пространстве. На пятом году жизни у детей  

возникает большая потребность в двигательных импровизациях под музыку. Растущее дви-

гательное воображение детей является одним из важных стимулов увеличения 

двигательной активности  за  счет  хорошо  освоенных  способов  действий  с 

использованием разных пособий (под музыкальное сопровождение). 

 

Достаточно высокая двигательная активность  детей  проявляется  в  подвижных 
играх, которые позволяют формировать ответственность за выполнение правил и 

достижение определенного результата. Дети берутся за выполнение любой двигательной 

задачи, но часто не соразмеряют свои силы, не учитывают реальные возможности. Для 

большинства детей 4-5 лет характерно недостаточно четкое и правильное выполнение 

двигательных заданий, что обусловлено неустойчивостью волевых усилий по преодолению 

трудностей. 

Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется 
зрительное, слуховое, осязательное восприятие. Они уже способны  различать  разные виды  

движений,  представляют  себе  их  смысл,  назначение,  овладевают  умением выделять 

наиболее существенные элементы,  выполнять  их  в  соответствии  с  образцом.  Это дает 

возможность  педагогу  приступать  к  процессу  обучения  техники  основных видов 

движений. 

Происходит развертывание разных видов детской деятельности, что способствует 

значительному увеличению двигательной активности детей в течение дня (по данным ша-

гометрии, от 11 тыс. до 13 тыс. движений). На  занятиях  по  физической  культуре разного 
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типа показатели  двигательной  активности  детей  4-5  лет  могут  колебаться  от 1100  до  

1700  движений, в зависимости от состояния здоровья, функциональных и двигательных 

возможностей. 

Психическое развитие. 

Социальная ситуация развития характеризуется установлением отношений ребенка с 
миром взрослых людей, вхождением в мир социальных отношений. 

Развивается и совершенствуется общение ребенка с взрослым, оно все более 

приобретает личностные формы.  Это  проявляется  в  том,  что  ребенок активно  стремится 

к обсуждению своего поведения, а также поступков и действий других людей (детей и 

взрослых) с точки зрения соблюдения ими нравственных норм. Общение с взрослым 

приобретает вне ситуативный характер – ребенок уже  способен обсуждать события, 

ситуации, которые не находятся непосредственно в его поле зрения. По-прежнему, как и в 

возрасте 3-4 лет, главный мотив общения – познание окружающего мира и осознание 

происходящего. 

Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок начинает предпочитать 

сверстника взрослому партнеру по общению, выделять наиболее приятных, с его позиции, 

сверстников, стремится общаться с ними.  Сверстник  рассматривается  как  равное 

существо, как зеркало собственного познания и оценки при сравнении себя с ним и 

противопоставлении себя ему. В детской группе появляется динамика: начинают выделяться 

лидеры, звезды, аутсайдеры. Однако эти социальные роли пока только осваиваются детьми, 

поэтому они неустойчивы и могут меняться, корректироваться взрослым. Ребенок активно 

осваивает социальное пространство – применяет и проверяет предложенные взрослым 

нормы в общении со сверстниками. 

Сюжетно-ролевая игра усложняется по сравнению с игрой малышей 3- 4  лет: 

действия с предметами отодвигаются на второй план, и дети начинают имитировать отно-

шения между людьми. Сюжеты игр  становятся более  развернутыми  и разнообразными. 

Дети  обращаются  к  общественно-  значимым  темам,  в  сюжетах  которых комбинируют 

эпизоды сказок и реальной жизни. Появляются гендерные роли: девочки в игре выбирают 

роли женщин, а мальчики – мужчин. Дети подключают к игре взрослых, разнообразно 

используют игрушки, подбор которых нередко осуществляется по принципу половой 

принадлежности: мальчикам – машины и оружие, девочкам –куклы. 

Ребенок развивается активно в разных видах деятельности: конструировании, 

рисовании, лепке, аппликации и др. Он способен к выполнению отдельных несложных 

трудовых поручений и к действиям рядом  в  коллективе  сверстников  или  в 

разновозрастной группе под руководством взрослого. 

Именно в разнообразной деятельности развиваются все познавательные процессы 

ребенка; в игре, как ведущей деятельности, формируются новообразования возраста и 

«зреет» личность. 

Память постепенно приобретает черты произвольности, причем произвольное 

воспроизведение появляется раньше, чем произвольное запоминание. Сначала ребенок 

осознает цель: припомнить какое-либо знакомое стихотворение или  сюжет  сказки.  И 

только позже он  овладевает  способностью  запоминания.  Запоминание  и воспроизведение 

в возрасте 4-5 лет происходит в естественных условиях развития памяти и зависит от 

мотивации ребенка. Постепенно складывается долговременная память, и основной ее 

механизм – связь запоминаемого с эмоциональными переживаниями. 

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер: начинают 
дифференцироваться перцептивные и эмоциональные процессы.  Восприятие  становится  

все более осмысленным. Наблюдается новый уровень сенсорного развития – 

совершенствуются различные виды ощущений, наглядных представлений, повышается 

острота зрения и цветоразличение. Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов, 

ребенок овладевает перцептивными (обследовательскими) действиями  и  вычленяет  из 

числа объектов наиболее характерные свойства: геометрические формы, цвета, размеры. 

Однако сенсорные эталоны, как и в возрасте 3-4 лет, остаются предметными (существуют в 

тесной связи с предметом). 
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Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим. Постепенно 

начинает преодолеваться эгоцентризм детского мышления: ребенок способен понять 

эмоциональное состояние другого человека  и  дифференцировать  свои  желания  от 

желаний окружающих людей, осваивает социально-приемлемые  способы  проявления 

чувств. 

Совершенствуется воображение ребенка. К 4-5 годам воображение становится 
настолько развитым, что с его помощью ребенок может составить в уме простейшую 

программу действий, постепенно заменить реальные предметы  и  ситуации  

воображаемыми. Аффективное воображение развито так же, как и в 3-4 года, – ребенок 

приписывает плохие качества в эмоционально некомфортной для него ситуации злым 

сказочным героям, затем представляет ситуации, которые снимают угрозу с его  «Я»,  

активно фантазирует. 

Внимание становится произвольным. В 4-5 лет ребенок, если его просить 
проговаривать вслух то, что он держит в поле  внимания,  будет  в  состоянии  его 

удерживать достаточно долго. Возрастает устойчивость внимания при рассмотрении 

привлекательных объектов, слушании сказок, выполнении интеллектуально-значимых 

действий (игры-головоломки, решение проблемных ситуаций, разгадывание загадок и пр.). 

Эмоциональная сфера становится более устойчивой. Негативизм, упрямство и 

агрессивность могут проявляться в основном при неблагоприятных взаимоотношениях с 

взрослыми или сверстниками. 

Основным механизмом развития личности остается подражание. Ребенок 

ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе  становятся  более  устойчивыми,  

начинает формироваться самооценка. Ребенок 4-5 лет оценивает себя более реалистично, 

чем в 3-х летнем возрасте, он реагирует  на  похвалу  взрослых,  соотнося  с  ней  свои 

успехи. Важным фактором в развитии личности ребенка становится группа сверстников, 

ребенок сравнивает себя с другими детьми, они для него выступают  «зеркалом»: 

сверстник олицетворяет реально возможные достижения в разных видах 

практической деятельности, помогает «опредметить» собственные качества. 

В этом возрасте ребенок еще не оценивает  сложность  стоящей  перед  ним задачи, 

ему важно, что он с ней справился, и его похвалили, однако  ему  уже важен  не 

одноразовый успех, а устойчивость успехов – тогда формируется позитивное оценивание 

себя. Соотнося свои результаты с результатами других детей, ребенок учится правильно 

оценивать свои возможности, формируется уровень притязаний, развивается внутренняя 

позиция. Ребенок  начинает  оценивать  себя  как  хорошего  или  плохого  мальчика 

(девочку). 

В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется произвольность 
деятельности и поведения. Происходит зарождение важнейшего волевого качества – 

целеустремленности, причем у  детей  5-го  года  жизни  индивидуальная 

целеустремленность начинает приобретать общественную направленность. 

Характеристика речевого развития. 

Главное направление в развитии речи ребенка на пятом году жизни – освоение 

связной монологической речи. В это время происходят заметные  изменения  в 

формировании грамматического строя речи, в освоении способов словообразования, 

наступает период словесного творчества. 

Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества предметов, 

производимые с ними действия. Дети могут определить назначение предмета, 

функциональные признаки («мяч – это игрушка, в него играют»), начинают активнее 

подбирать слова с противоположным (антонимы) и близким (синонимы) значением, 

сравнивают предметы и явления, применяют обобщающие слова (существительные с 

собирательным значением). Дошкольники средней группы осваивают разные типы 

высказывания – описание, повествование и элементарное рассуждение. Речь детей 

становится более связной и последовательной; совершенствуются понимание смысловой 

стороны речи, синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи, т.е. все те 

умения, которые необходимы для развития связной речи. 
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Особенностью речевого развития детей данного возраста является стремление к 

словообразованию. Оно появляется в результате творческого освоения богатств родного 

языка и называется словотворчеством. Ребенок, еще не до конца владеющий способами 

словообразования, пытается самостоятельно сконструировать новые слова на основе 

освоенных морфологических элементов языка  (молоток - колоток,  открытка - закрытка  и 

т.п.). Детское словотворчество является  ярким  проявлением  начала  процесса 

формирования правил и языковых обобщений. 

Вместе с тем в речи детей пятого года жизни встречаются нарушения. Не все дети 

правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых недостаточно развита 

интонационная выразительность. Имеются недостатки в освоении грамматических правил 

  речи (согласовании существительных и прилагательных в роде и числе, употреблении роди-

тельного падежа множественного числа). 

Речь детей средней группы отличается подвижностью и неустойчивостью. Дети 

могут ориентироваться на смысловую сторону слова, однако  объяснение  значения  слова 

для многих затруднительно. Большинство детей не владеет  в  достаточной  степени  

умением строить описание и повествование, затрудняется в построении рассказов- 

рассуждений. Они нарушают структуру и последовательность изложения, не могут  

связывать между собой предложения и части высказывания. 
 

• Оценка индивидуального развития (педагогическая диагностика) 

Основным инструментом качества образования является мониторинг, позволяющий 

осуществлять сбор информации об образовательной деятельности, своевременно 

анализировать происходящие в ней изменения, планировать дальнейшую педагогическую 

работу по на основе полученных результатов. В соответствии с ФГОС ДО педагогического 

мониторинга проводится для оценки индивидуального развития детей. 

Целью педагогического мониторинга в ДОУ является выявление динамики развития 

физических, личностных, интеллектуальных качеств дошкольников. 

Задачи педагогического мониторинга: 

• Выявление зоны актуального развития воспитанников, определение динамики их 

развития; 

• Установление причин, влияющих на качество организации образовательного 

процесса; 

• Поиск эффективных технологий и методов, позволяющих скорректировать 

педагогический процесс; 

• Совершенствование условий образовательного процесса и развивающей среды 

группы с учетом полученной в процессе педагогического мониторинга информации. 

Для проведения педагогического мониторинга разработан диагностический 

инструментарий оценки уровня развития. В данной группе используется система 

мониторинга динамики образовательных достижений и развития детей 4-5 лет, 

разработанная кандидатом психологических наук Верещагиной Н.В. Диагностика включает 

в себя характеристику развития детей по образовательным областям: «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». Диагностика представляет собой 

структурированный в таблицы диагностический материал, направленный на оценку 

качества педагогического процесса. Параметры оценки общеприняты в психолого-

педагогических исследованиях и подвергаются статистической обработке. Заполненные 

таблицы позволяют сделать качественный и количественный анализ развития ребенка и 

определить обще- групповую тенденцию развития детей, что регламентировано п. 3.2.2. 
ФГОСДО. 

Балловый диапазон: 

• 1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает, 

• 2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки, 
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• 3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого,  

• 4балла–ребеноквыполняетсамостоятельноисчастичнойпомощьювзрослоговсе 

параметры оценки, 

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Нормативными вариантами развития считаются средние значения по каждому 

ребенку или общему групповому параметру развития - больше 3,8балла 

Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 балла до 3,7 балла -  

считаются показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического 

генеза, а также незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. 

Средние значения - менее 2,2 балла - свидетельствуют о выраженном несоответствии 
развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического 

процесса в группе по данному параметру/ образовательной области. 

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует следующие 

методы и приемы: 

• метод наблюдения; 

• выполнение диагностических заданий; 

• беседы; 

• создание диагностических игровых, образовательных ситуаций; 

• анализ продуктов детской деятельности. 

 

Полученные данные о развитии ребенка составляют информационную базу для 

педагогов, которая позволяет выявить уровень достижения каждым воспитанником, а также 

группой детей промежуточных и итоговых показателей освоения программы, динамику 

становления интегративных качеств. Периодичность педагогического мониторинга: 2 раза в 

год (сентябрь - май) В начале учебного года по результатам мониторинга составляются 

индивидуальные маршруты развития для детей, имеющих затруднения в освоении 

программного материала. 

 

• Планируемые результаты освоения программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры в среднем дошкольном возрасте: 

• ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 
несложных задач, поставленных взрослым;  

• 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 для него. Сопереживает 

персонажам сказок. 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. Стремится 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: 
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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 

использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета; 

животных; 

• движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью; 

• 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 выполняет знакомые 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 связи и 

зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и запас 29 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; 

• 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 организме (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 

воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает название страны и 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 

конкретной цели; 

• умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, 
когда спрашивают. 

• Содержательный   раздел 

В содержательном разделе представлено описание модулей образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- 

эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 
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Содержание и организация образовательного процесса по освоению детьми 

среднего  возраста (4- 5 лет) образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

 

Развитие 

коммуникати

вных умений 

и игровой 

деятельности 

 

 

Развитие игровой 

деятельности детей 

 

Приобщение к   элементарнн-

ым общепринятым нормам и 

правилам взаимоототношен-

ия со сверстниками и взрослы-

ми (в том числе моральным) 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской при-

надлежности, патриотичес-

ких чувств, чувства при-

надлежности к мировому 

сообществу 

Задачи • способствовать обо-

гащению самостоятель-

ного игрового опыта 

детей; 

• способствовать разви-

тию всех компонентов 

детской игры (обогаще-

нию арсенала игровых 

действий, сюжетов, те-

матики игр, умений ус-

танавливать ролевые 

отношения, вести роле-

вой диалог, создавать 

игровую обстановку, 

используя для этого ре-

альные предметы и их 

заместители, действо-вать 

в реальной и вооб-

ображаемой игровых 

ситуациях); 

• создавать содержате-

льную основу для разв-

ития игровой деятельн-

ости: обогащать предс-

тавления детей о мире, 

расширять круг их ин-

тересов с помощью дет-

ской литературы, прос-

мотра кукольных спек-

таклей, развивать вооб-

ражение и творчество. 

• укреплять доброжелательн-

ые отношения между детьми 

и дружеские взаимоотношен-

ия в совместных делах; -вос-

питывать самостоятельность 

на основе освоения разнооб-

разных способов деятельнос-

ти и развития стремления к 

самоутверждению и самовы-

ражению; 

• способствовать проявлению 

эмоциональной отзывчивости 

детей, направлению ее на со-

чувствие к другим детям, эле-

ментарную взаимопомощь; 

• развивать умение понимать 

окружающих людей, проявля-

ть к ним доброжелательное 

отношение, стремиться к об-

щению и взаимодействию; 

• способствовать активному 

практическому приобщению 

дошкольников к доступным 

формам гуманного и культу-

рного поведения; 

• демонстрировать доброже-

лательное отношение к каж-

дому ребенку, умение поддер-

жать в группе спокойную, 

жизнерадостную обстановку. 

• углублять представления 

детей о людях (взрослых и 

сверстниках), об особенно-

стях внешнего вида, полов-

ых различиях, о ярко выра-

женных эмоциональных со-

стояниях, о добрых поступ-

ках людей, о семье и родст-

венных отношениях; 

• продолжать развивать гу-

манистическую направлен-

ность отношения детей к 

миру, воспитывать эмоцио-

нальную отзывчивость и до-

брожелательность к людям; 

-способствовать приобщен-

ию к общечеловеческим 

цен-ностям через 

художественн-ые образы; 

-формировать представлен-

ие о малой Родине (район, 

село), воспитывать чувства 

любви и гордости к 

родному селу, городу. 

 

 

 

 

  

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 
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Знакомство с 

трудом 

взрослых, 

самообслуживан

ие, приобщение  

к труду 

Развитие трудовой дея-

тельности 

Воспитание ценностного 

отношения к  собственному 

труду, труду других людей и 

его результатам. 

Формирование первичных 

представлений  о труде взро-

слых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека 

Непосредствен-

но  - образовате-

льная деятель-

ность 

• реализация детских про-
ектов; 

• наблюдение; 

• чтение художественной 

литературы; 

• игровое упражнение; 

• проблемная ситуация; 

• беседа; 

• экскурсия; 

• ситуация морального 

выбора; 

• коллективное обобщаю-

щее занятие. 

  

Образователь-

ная деятельно-

сть, осуществ-

ляемая в ходе 

режимных мо-

ментов 

• творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, 

игры-имитации, хороводные, игры-экспериментирования с различными материалами; 

• творческие игры; 

• рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к зна-

комым сказкам и потешкам, игрушек, произведений искусства (народного, декоративно 

прикладного, изобразительного),фотографий семьи, группы детского сада, поселка; 

• наблюдение; 

• решение проблемных ситуаций; 

• ситуативные разговоры с детьми; 

• экскурсии; 

• беседы после чтения; 

• беседы социально-нравственного содержания; 

• праздники, развлечения, досуги. 

Самостоятель-

ная деятельно-

сть детей 

- игры(дидактические, сю-

жетно-ролевые, строите-

льно- конструктивные, те-

атрализованные, хоровод-

ные, элементарно режис-

серские, игры- имитации) 

• все виды игр; 

• просмотр мультфильмов, видео презентаций; 

• рассматривание и сравнение предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, произведений искусства(народного, декоративно - 

прикладного) 

• рассматривание фотографий села, района, области, друг- 

их городов. 
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Задачи - учить ребенка выполн-

ять трудовые процессы 

целостно ( от постанов-

ки цели до получения 

результата и уборки ра-

бочего места), осваивать 

рациональные способы 

трудовых действий, са-

мостоятельно контроли-

ровать качество резуль-

татов труда (не осталось 

ли грязи, насухо ли 

вытерто и т.д.); 

• способствовать дальне-

йшему овладению навы-

ками самообслуживания; 

• приучать на работе в 

огороде и в цветнике. 

-Формировать предпосылки 

ответственного отношения 

порученному заданию; 

• воспитывать ценностное, бе-

режное отношение к предмет-

ам , как к результатам труда 

других людей; 

• поощрять инициативу и са-

мостоятельность в организа-

ции труда под руководством 

взрослого. 

- познакомить детей с кон-

кретными трудовыми проце-

ссами, помочь увидеть их 

направленность на достиже-

ние результатов труда и удо-

влетворение потребностей 

людей; 

• показать компоненты тру-

довых процессов (цель и мо-

тив труда, предмет труда, 

инструменты и оборудован-

ие, трудовые действия и 

результат); 

• сформировать у детей перв-

ое обобщенное представлен-

ие о некоторых видах труда 

и профессиях, побуждать к 

отражению полученных впе-

чатлений в играх; 

• учить узнавать и называть 

людей отдельных професс-

ий. 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредствен-

но образователь-

ная деятельно-

сть 

• наблюдение за трудом взрослых; 

• рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий; 

• практические действия с предметами или картинками; 

• экскурсия; 

• проектная деятельность. 

Образовательн-

ая деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

• наблюдения за трудом взрослых; 

• дежурство; 

• совместные действия; 

• самообслуживание; 

• творческая мастерская; 

• поручения. 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

• игры в строительном уголке, 

• сюжетно-ролевые игры; 

• просмотр тематических видеофильмов; 

• самообслуживание; 

• труд в природе; 

• труд в уголке природы 

Формирование 

культуры 

безопасности 

Формирование пред-

ставлений об опасн-

ых для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях 

и способах поведен-

ия в них 

Приобщение к пра-

вилам безопасного 

для человека и окру-

жающего мира при-

роды поведения 

Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности доро-

жного движения в 

качестве пешехода 

и  пассажира транс-

портного средства 

Формирование осто-

рожного и осмотрите-

льного отношения к 

потенциально опасн-

ым   для  человека ок-

ружающего мира 

природы ситуациям 

Задачи -Развивать предста-

вления о правилах 

безопасного поведе-

ния, о  разумных дей 

-Формировать пред-

ставления о способ-

ах взаимодействия с 

животными и расте-

-Подводить к  осоз- 

нанию необходимо- 

сти соблюдать пра- 

вила дорожного  

-Познакомить с пра-

вилами безопасного 

поведения во время 

игр; 
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ствиях в непредвиде-

нных ситуациях, о 

способах оказания 

элементарной помо-

щи и самопомощи 

ниями, о правилах 

поведения в природе. 

движения. -формировать предс-

тавления о ситуациях, 

опасных для жизни и 

здоровья. 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредствен-

но образовате-

льная деятель-

ность 

-Наблюдения; 

-игры-эксперименты, игры-экспериментирования, игры-путешествия; 

-рассматривание иллюстраций; 

-решение проблемных ситуаций; 

-беседа. 

Образовательна

я деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

-рассматривание иллюстраций; 

-ситуативный разговор; 

-решение проблемных ситуаций; 

-беседа; 

-чтение; 

-проектная деятельность; 

-простейшая поисковая деятельность. 

Самостоятельн-

ая деятельность 

детей 

Все виды самостоятельной детской деятельности 

 

• Содержание и организация образовательного процесса по освоению детьми 

среднего возраста (4- 5 лет) образовательной области «Речевое развитие» 

 

«Речевое 

развитие» 

Развивающая 

речевая среда 

Развитие всех компонен- 

нтов устной речи детей 

Приобщение к художе 

ственной литературе 

  (грамматического строя 

речи, звуковой культуры 

речи, формирования сло-

варя; связной речи- диа-

логической  и  монологи-

ческой  форм) 

 

Задачи -Обсуждать с детьми ин-

формацию о предметах, 

явлениях, событиях; 

-помогать логично и по-

нятно высказывать суж-

дения. 

-Формировать умение 

согласовывать слова в 

предложении; 

-поощрять слово творчест-

во, тактично подсказывать 

общепринятый образец 

слова; 

-пополнять и активизиро-

вать словарь на основе уг-

лубления знаний о ближай-

шем окружении; 

-Развивать фонематическ-

ий слух; 

-совершенствовать интона-

ционную выразительность 

речи; 

-учить сочинять повество-

вательные рассказы поиг-

рушкам, картинам; состав-

-Учить внимательно слу-

шать и слышать чтение 

литературных произвед-

ений; 

-соотносить литературн-

ые факты с имеющимся 

жизненным опытом; 

-устанавливать причин-

ные связи в тексте; 

-различать границы фан-

тастического (сказочно-

го) и  реалистического в 

произведении, представ-

лять в воображении геро 

ев и события; 

-выделять поступки ге-

роев и давать им элемен-

тарную оценку; 

-знакомить с книжками, 
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лять описательные загадки 

и загадки со сравнением. 

оформленными Ю. Ва-

снецовым, Е. Речевым, 

Е. Чарушиным. 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Организованная 

об-ра 

разовательная дея-

тельность 

-Разучивание стихотворений, потешек, загадок, 

скороговорок; 

-составление описательных рассказов о предметах; 

-составление рассказов из личного опыта; 

-пересказ литературных произведений; 

-составление повествовательных рассказов по 

игрушкам, картинам; 

-составление описательных загадок  о предметах и 

объектах живой и неживой природы; 

-чтение; 

-обсуждение; 

-рассказ; 

-Чтение и обсуждение 

программных произвед-

ений разных жанров; 

-разучивание стихов; 

-пересказ знакомых 

сказок; 

-игра; 

-рассматривание иллюс-

траций; 

-инсценирование; 

-проектная деятельность 

-беседа; 

-игра; 

-инсценирование; 

 
 

Образовательная 

деятельность, осу-

ществляемая в хо-

де режимных моме-

нтов 

-Разучивание стихотворений, потешек, загадок, 

скороговорок; 

-просмотр и обсуждение мультфильмов, 

телепередач; 

-ситуативный разговор с детьми; 

-игра (сюжетно-ролевая, театрализованная); 

-проблемная ситуация; 

-ситуация общения в процессе режимных 

моментов. 

-Чтение и обсуждение 

программных произве-

дений разных жанров; 

-разучивание стихов; 

-инсценирование; 

-ситуативный разговор; 

-использование различ-  

ных видов театра; 

-игра; 

-проблемная ситуация. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

-Индивидуальное общение со взрослым и 

другими детьми; 

-организация целесообразной речевой среды. 

-Театрализованные 

игры; 

-инсценирование; 

-сюжетно-ролевая игра; 

-рассматривание  книг. 

 

 

• Содержание и организация образовательного процесса по освоению детьми 

среднего возраста (4- 5 лет) образовательной области «Познавательное развитие» 

Познание Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром 

Ознакомление с 

миром природы 

Задачи -учить считать до 5, 

-формировать пред-

ставление о порядк-

овом счете, 

-учить сравнивать 

предметы по двум 

признакам величи-

-формировать умение по-

лучать сведения о новом 

объекте в процессе его 

практического исследова-

ния, 

-развивать навыки в прое-

ктно- исследовательской 

-создать условия 

для расширения пре 

дставлений об объе-

ктах окружающего 

мира, 

-знакомить с матер-

иалами, из которых 

-расширять предс-  

 тавление о расти-

тельном, животн-

ом мире, 

-формировать эко-

логически ценный 

опыт общения с 
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ны, 

- развивать предста-

вление о  геометри-

ческих фигурах, 

-познакомить с про-

странственным и 

отношениями(близ-

ко-далеко) 

- расширять предста 

вление о частях сут-

ок. 

деятельности. сделаны предметы, 

-формировать пред-

ставления об измен-

ении видов человеч-

еского труда и быта. 

- формировать пре-

дставление о прави-

лах поведения в об- 

щественных местах 

-дать доступные пре 

дставления о госуда 

рственных праздни-

ках Российской арм  

животными и рас-

тениями, 

-учить  замечать 

сезонные измене-

ния в природе, 

- расширять пред-

ставления о свойс-

твах природного 

материала в проце-

ссе опытнической 

деятельности 

   ии, 

-воспитывать любо-

вь к родному краю. 

 

Виды 

деятель-

ности 

 

Формы организации деятельности 

ООД -рассматривание демо-

нстрационного мате-

риала (иллюстрации, 

плакаты), 

-обучение счету, 

-проблемная 

ситуация, 

-беседа, 

-дидактическое упра- 

жнение на сравнение 

предметов по размеру, 

-выполнение работы 

по образцу, 

-дидактическая игра, 

-развивающая игра. 

• наблюдение за объектами природы под руководством взрослого, 

• рассказ, 

• беседа, 

• чтение книг, энциклопедий, 

• экспериментирование, 

• рассматривание книг, картин, предметов, 

• проектная деятельность, 

• проблемная ситуация, 

• экскурсия, 

• дидактические игры, 

• развивающие игры. 

Образо-

ователь-

ная дея-

тельно-

сть, осу-

ществля

емая  в 

режимн

ых моме-

нтах 

-рассматривание де-

монстративного ма-

териала(иллюстрац-

ии, плакаты) 

-обучение счету, 

-беседа, 

-дидактическое уп-

ражнение на сравне-

ние предметов по 

размеру, 

-дидактическая игра, 

-развивающая игра. 

• наблюдение за объектами природы под руководством взрослого, 

• рассказ, 

• беседа, 

• чтение книг, энциклопедий, 

• экспериментирование, 

• рассматривание книг, картин, предметов, 

• проектная деятельность, 

• проблемная ситуация, 

• экскурсия, 

• дидактические игры, 

• развивающие игры. 

Самосто-

ятельная 

деятель-

ностьде-

тей 

- игра, 

- рассматривание ил-  

  люстраций и плака- 

  тов. 

• рассматривание книг, картин, предметов, 

• наблюдение за объектами природы, 

• дидактические и развивающие игры. 
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Содержание и организация образовательного процесса по освоению детьми среднего 

возраста (4-5 лет) образовательной области Физическое развитие" 

Изобразитель

ная 

деятельность 

 

Рисование 

 

Лепка 

 

Аппликация 

Задачи Создавать образы и простые 

сюжеты, уверенно  передава-

ть основные  признаки изоб-

ражаемых объектов, находи-

ть композиционные решения 

Передавать форму объектов 

через обрисовывающий же-

ст, координировать движен-

ия руки. Уверенно  и свобод-

но использовать усвоенные 

изо-бразительно - выразите-

льные средства(линия, штр-
их, мазок, пятно, форма, ри-

тм, симметрия, асимметрия) 

для создания сюжетных и  

орнаментальных  компози-

ций. 

Увлеченно эксперименти-

ровать с пластическим ма-

териалом, расширять опыт  

его преобразования. Целе-

направленно исследовать 

предмет, выделять обобще-

нную форму, выбирать ра-

циональный способ формо-

образования. Понимать 

взаимосвязь между движен-

иями руки и получаемой фо-

рмой, самостоятельно при-

менять освоенные способы 

лепки. Стремиться к более 

точному изображению, осва-

ивать способы соединения 

частей в целое. 

Расширять представления 

о возможностях этого ви-

да деятельности. Знакоми 

ть с историей и  специфи-

кой бумажного фолькло-

ра. Знакомить с  ножница-

ми как художественным 

инструментом. 

Формировать представле-

нияо технике«коллажи-

рования». Развивать спо-

собности к цветовоспри-
ятию и композиции. 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

ООД • Чтение художественных произведений (стихов, потешек, сказок) 

• беседа; 

• дидактические игры; 

• пальчиковые игры 

• рассматривание готовых образцов иллюстраций 

• показ приемов работы 

• коллективные работы 

• самостоятельный выбор художественных техник и материалов 

• обыгрывание поделок 

Образователь

ная деятельн-

ость, осущест-

вляемая в хо-

де режимных 

моментов 

• индивидуальная работа 

• беседа 

• организация выставок 

• рассматривание и обсуждение альбомов, иллюстраций, репродукций 

• обучение нетрадиционным техникам работы 

Самостоятель 

ная деятельн-

ость детей 

• создание развивающей, эстетизированной предметно - пространственной среды 

• самостоятельная продуктивная деятельность в центре художественного развития 

(лепка, аппликация, рисование) 
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Приобщение к 
физической 

культуре 

Развитие физических 

качеств(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Накопление и обогащен-
ие опыта детей 

(овладение основными 

движениями) 

Формирование у воспита-
нников потребности в 

двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании 

Задачи -Содействовать гармонич- 

ному физическому развит- 

ию детей; 

-Формировать физические 

качества (выносливость, 

гибкость). 

Способствовать станов-

лению и обогащению 

двигательного опыта: 

-уверенному и активно-

му выполнению основ-

ных элементов техники 

общеразвивающих упр- 

ажнений, основных дви-

жений, спортивных уп-

ражнений; 

-соблюдению и контро- 

лю правил в подвижных 

играх; 

-умению ориентирова-

ться в пространстве; 

-восприятие показа, как 

образца для самостояте-

льного выполнения уп-

ражнения; 

-развитие умений оцени-

вать движения сверстни-

ков и замечать ихошибки. 

-Воспитывать у детей же-

лание самостоятельно ор-

ганизовывать и проводи- 

ть подвижные игры и уп-

ражнения со сверстниками 

и малышами; 

-формировать первонача-

льные представления и 

умения в спортивных игр-

ах и упражнениях. 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

ООД -- Физкультминутки в процессе других видов НОД; 

-занятие-путешествие; 

-плавание в бассейне; 

-совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера; 

-экспериментирование; 

-игровые упражнения; 

-хороводные игры; 

-пальчиковые игры; 

-спортивные упражнения; 
-подвижные и спортивные игры 

-корригирующие гимнастики. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе  режимных 

моментов 

-Утренние и корригирующие гимнастики; 

-подвижные и спортивные игры; 

-игровые упражнения 

-спортивные упражнения; 

-динамические паузы; 

-физкультурные праздники и развлечения; 

-дни здоровья. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

-Подвижные, хороводные и пальчиковые игры; 

-игровые упражнения; 

-спортивные упражнения. 

Забота  о психичес- Сохранение и укрепление Воспитание культурно- Формирование начальн-
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ском  и физическом 

здоровье   детей 

физического и психического 

здоровья детей. 

гигиенических навыков ых представлений о  здо-

ровом  образе жизни  

Задачи -Обеспечить равные возмож-

ности для полноценного раз-

вития каждого ребенка неза-

висимо от психофизиологич-

еских и других особенностей; 

-способствовать сохранению 

и  укреплению физического и 

психического здоровья детей 

закаливание, участие в физк-

ультурных праздниках и дос-

угах, утренней гимнастике, 

подвижных играх на свежем 

воздухе, соблюдение двигате-

льного режима; 

-создавать положительное на-

строение у детей, организов- 

ывать рациональный двигате-

льный режим, предупрежда- 

ть детское утомление разумн- 

ым чередованием разнообра- 

зной активной деятельности  

и отдыха; 

-следить за сохранением пра-

вильной осанки детей; 

-соблюдать температурный, 
световой и питьевой режимы. 

-Способствовать освое-

ниюоснов гигиеническ- 

ой культуры; 

-развивать умения само-

стоятельно и правильно 

совершать процессы 

умывания, мытья рук; 

самостоятельно следить 

за своим внешним вид- 

ом; соблюдать культу- 

ру поведения  за столом; 

самостоятельно одевать 

ся и раздеваться, ухажи-

вать за своими вещами 

(вещами личного поль-

зования). 

-Формировать предста-

вления  о значении част-

ей тела и органов чувств 

для жизни и  здоровья 

человека; 

-развивать умения забо-

титься о своем здоровье; 

-формировать  представ-

вления  о составляющих 

здорового  образа жизни. 

 

ООД -Игры-экспериментирования; 

-игровые поисковые и познавательные ситуации; 

-дидактические игры; 

-игры-этюды; 

-игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым 

образом жизни; 

-беседа; 

-рассказ; 

-чтение 

-решение проблемных ситуаций; 

-релаксационные паузы; 

-корригирующие гимнастики. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

-Заучивание и проговаривание русских народных потешек, пословиц, 

поговорок о здоровом образе жизни; 

-сюжетно-ролевые игры"Семья","Больница","Аптека", "Поликлиника"; 

-игры-экспериментирования; 

-игровые поисковые и познавательные ситуации; 

-дидактические игры; 

-игры-этюды; 

-ситуативный разговор; 

-беседа (индивидуальная, подгрупповая); 

-чтение; 

 -решение проблемных ситуаций; 

- релаксационные паузы; 

-закаливающие мероприятия; 
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• Содержание психолого-педагогической работы в средней группе 

Перспективный план работы по формированию элементарных математических 

представлений 

(Л.Г. Петерсон «Игралочка») 

 

Н
о
м

е
р

 

за
н

я
т
и

я
  

Тема 

занятия 

 

Программные задачи 

 

Пособие 

   

Сентябрь    

1 Повторение. 

Числа от 1 до 3 

Выявить уровень сформированности умений считать  

до трех, соотносить цифры 1-3 с количеством, различать 

геометрические фигуры по форме. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» №1 с.98 

   

2 Раньше, 

позже. 

Уточнить представления об изменении предметов со 

временем, современных отношениях «раньше» -«позже» 

(«сначала» - «потом»). 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка»№2 с.102 

   

3 Счет до 4. 

Число и 

цифра 4 

Сформировать представление о числе и цифре 4, умение 

считать до четырех, соотносить цифру 4 с количеством. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка»№3 с.106 

   

 

4 

 

Квадрат. 

Сформировать представление о квадрате как общей фор-

ме некоторых предметов, умение распознавать квадрат в 

предметах окружающей обстановки и среди других 

фигур; познакомить с некоторыми свойствами квадрата. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка»№4с.111 

   

Октябрь    

5 Куб Сформировать представление о кубе и некоторых его 

свойствах, умение распознавать куб в предметах окружа-

ющей обстановки и среди других фигур. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» №5 с.116 

   

6 Вверху, 

внизу 

Уточнить пространственные отношения «вверху», 

«внизу», «верхний»,«нижний». 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка»№6 с.120 

   

7 Сравнение по 

ширине 

Уточнить пространственные отношения «шире»-«уже», 

сформировать умение сравнивать предметы по ширине 

путем приложения и наложения. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка»№7 с.123 

   

8 Счет до 5. 

Число и цифра 5 

Сформировать представление о числе и цифре 5, умение 

считать до пяти, соотносить цифру 5 с количеством 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка»№8 с.127 

   

Ноябрь    

9 Овал Сформировать представление об овале, умение распозна-

вать овал в предметах окружающей обстановки, выделять 

фигуры формы овала среди фигур разной формы. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка»№9 с.132 

   

10 Внутри, 

снаружи 

Уточнить понимание смысла слов«внутри», «снаружи» и 

грамотно употреблять их в речи. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка»№10 

с.137 

   

11 Впереди, 

сзади, между 
Уточнить понимание смысла слов«впереди», «сзади», 

«между» и грамотно употреблять их в речи. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» №11 

с.141 

   

-проектная деятельность. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей (в сюжетно- ролевых, 

дидактических играх, проектной деятельности и т.д.) 
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12 Пара Уточнить понимание значения слова«пара»  

как двух предметов, объединенных общим признаком 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» №12  

с. 144 

   

13 Прямоугольник Сформировать представление о прямоугольнике, умение 

распознавать прямоугольник в предметах окружающей 

обстановки, выделять фигуры формы прямоугольника 

среди фигур разной формы. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» №13 

с.148 

   

Декабрь    

14 Числовой ряд Сформировать представление о числовом ряде, закрепить 

умение считать до пяти, соотносить цифры 1-5 с количес-

твом, сформировать опыт обратного счета от 5 до 1. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» №14 

с.154 

   

15 Ритм (поиск и 

составление за-

кономерностей) 

Сформировать представление о ритме (закономерности), 

умение в простейших случаях видеть закономерность и 

составлять ряд закономерно чередующихся предметов 

или фигур. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» №15 

с.159 

   

16 Счет до 6. 

Число и 

цифра 6 

Сформировать представление о числе и цифре 6,умение 

считать до шести и обратно, соотносить цифру 6 с коли-

чеством. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» №16 

с.163 

   

17 Порядковый 

счет 

Сформировать представление о порядковом счете, закре-

пить умение считать до шести, умение соотносить цифры 

1-6 с количеством. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» №17 

с.168 

   

Январь    

18 Сравнение 

 по длине 

Уточнить понимание слов «длинный» и«короткий», зак-

репить сравнение по длине, сформировать представление 

об упорядочивании по длине нескольких предметов, раз-

вивать глазомер. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» №18 

с.171 

   

19 Счет до 7. 

Число и 

цифра 7 

Сформировать представление о числе и цифре 7, умение 

считать до семи обратно, соотносить цифру 7 с количест-

вом 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» №19 

с.175 

   

20 Повторение 

числа и 

цифры 1-7 

Закрепить умение считать до 7 в прямом и обратном по-

рядке, соотносить цифры 1-7 с количеством, находить 

место числа в числовом ряду. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» №20 

с.179 

   

21 Сравнение по 

толщине 

Сформировать умение сравнивать предметы по толщине. 

Уточнить понимание слов «тонкий»и «толстый» 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» №21 

с.182 

   

Февраль    

22 Сравнение по 

высоте 

Уточнить понимание слов «высокий» и«низкий», закреп-

ить умение сравнивать предметы по высоте, представлен-

ие об упорядочивании по высоте. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» №22 

с.186 

   

23 План. Карта 

путешествий 

Сформулировать умение ориентироваться по элемент-

арному плану, правильно определять взаимное распо-

ложение предметов в пространстве 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» №23 

с.190 

   

24 Счет до 8. 

Число и цифра 

8. 

Сформулировать представление о числе и цифре 8, уме- 

ние считать до восьми, соотносить цифру 8 с количест-

вом 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» №24 

с.194 

   

25 Сравнение по 

длине, ширине, 

толщине 

Закрепить умение выделять, называть и сравнивать 

предметы по длине, ширине и толщине. 
Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» №25 с.199 

   

Март    

26 Цилиндр Сформировать представление о цилиндре и о некоторых 

его свойствах. Закрепить счет до 8. 
Л.Г. Петерсон    

«Игралочка» №26 

с.202 
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27 Конус Сформировать представление о конусе и о некоторых его 

свойствах. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» занятие 

№27с.207-211 

   

28 Призма и 

пирамида 

Сформировать представление о призме и пирамиде и не-

которых их свойствах 
Л.Г. Петерсон 

«Игралочка»№28с 211 

   

29  Геометрические      

           тела 

Закрепить представления детей о пространственных гео-

метрических фигурах, пространственных отношениях, 

умение ориентироваться на плане-карте 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» №29 

с186 

   

Апрель    

30 Повторение. 

Счет до 4. 

Число и 

цифра 4 

Закрепить представление о числе и цифре 4, умение счи-

тать до четырех, соотносить цифру 4 с количеством. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» №30 с 

106 

   

31 Повторение счет 

до 5.Число и 

цифра 5 

Закрепить представление о числе и цифре 5, умение 

считать до пяти, соотносить цифру 5 с количеством. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка»№31 с127 

   

32 Повторение. 

Счет до 6. 

Число и 

цифра 6 

Закрепить представление о числе и цифре 6, умение счи-

тать до шести и обратно, соотносить цифру 6 с количест-

вом. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» №32 

с163 

   

33 Повторение. 

Счет до 7.Число 

и цифра 7 

Закрепить знание числа и цифры 7.Сформироровать 

представление о числе и цифре 7, умение считать до семи 

и обратно, соотносить цифру 7 с количеством. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» №33 

с175 

   

Май    

34 Повторение. 

Счет до 8. 

Число и цифра 8. 

Закрепить знание числа и цифры 8, умение считать до 

восьми ,соотносить цифру 8 с количеством. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка»№34  

с 194 

   

35 Повторение. 

Числовой ряд. 

Активизировать в памяти числовой ряд от1 до 8. Умение 

соотносить цифры. 
Л.Г. Петерсон 

«Игралочка»№35 

 с 154 

   

36; 

37 

Повторение. 

Порядковый 

счет 

Активизировать в памяти порядковый счет. Закрепить 

умение считать и соотносить цифры. 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» 

№36; 37 с168 

   

 

 

Перспективный план работы по развитию речи 

(О.С. Ушакова, Е.М. Струнина «Развитие речи детей 4-5 лет») 

 

  №      

  п/п 

Тема 

занятия 

Программные задачи Пособие 

сентябрь 

   1. Описание игру-

шек –кошки и 

собаки 

Учить составлять рассказ об игрушках с описанием их 

внешнего вида. Активизировать слова, обозначающие 

действия и состояние(глаголы); учить согласовывать 

прилагательные с существительными в роде и числе. 

Закреплять произношение звуков «у, а, г, к, в», учить 

правильно произносить в словах звуки «с» - «сь», выде 

лять в речи слова с этими звуками; закреплять предста-

вления о значении терминов «слово»,«звук»; учить 

вслушиваться в звучание слов. Развивать интерес к 

О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина  

стр. 106 
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животным. Воспитывать усидчивость. 

2. Составление 

рассказа по 

картине «Кош-

ка с котятами» 

Учить составлять рассказ по картине совместно с вос-

питателем и самостоятельно; учить составлять коротк-

ий рассказ на тему из личного опыта (по аналогии с 

содержанием картины). Учить соотносить слова, обоз-

начающие названия животных, с названиями их дете-

нышей; активизировать в речи слова, обозначающие 

действия (глаголы). Развивать интерес к составлению 

рассказов по картине. Воспитывать умение вниматель-

но слушать рассказы других детей. 

О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина  

стр. 110 

3. Описание игру-

шек – собаки, 

лисы. Составле-

ние сюжетного 

рассказа по на-

бору игрушек 

Учить при описании игрушки называть ее признаки, 

действия, связывать между собой предложения. Закре-

плять умение соотносить названия животных с назва-

ниями их детенышей, упражнять в использовании фо-

рм ед. и мн. числа существительных, обозначающих 

детенышей животных; формировать представления о 

предлогах «за, под, на, в», навыки их применения в ре-

чи. Отрабатывать навыки правильного произношения 

звуков «с»-«сь» изолированных, в словах и фразах; 

учить произносить звук «с» длительно, на одном выдо-

хе, отчетливо и внятно проговаривать слова. Развивать 

слуховое внимание. Воспитывать бережное отношение 

к игрушкам. 

О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина  

стр. 112 

4. Составление 

описательного 

рассказа 

Учить составлять описание игрушки, называть харак- 

терные признаки и действия, подводить к составлению 

короткого рассказа на тему из личного опыта. Обога-

щать словарь правильными названиями окружающих 

О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина 

стр. 115 

 о питомцах предметов (игрушек), их свойств, действий, которые с 

ними можно совершать; учить согласовывать при-

лагательные с существительными в роде и числе. Про-

должать знакомить с термином «слово», закрепить 

произношение звука «с» в словах и фразах, учить под-

бирать слова со звуком «с» и вслушиваться в их звуча-

ние. Развивать внимание, память. Воспитывать любовь к 

животным. 

 

октябрь 

5. Составление 

сюжетного рас-

сказа по набору 

игрушек «Таня, 

Жучка и котен-

ок» 

Учить составлять рассказ исходя из набора игрушек. 

Активизировать в речи слова, обозначающие качества и 

действия предметов; учить согласовывать прилагате-

льные с существительными в форме множественного 

числа. Закрепить правильное произношение изолиро-

ванного звука «з», учить различать на слух разные ин-

тонации, пользоваться ими в соответствии с содержан-

ием высказывания. Развивать желание рассказывать об 

игрушках. Воспитывать интерес к занятию. 

О.С.Ушакова,  

Е.М. Струнина  

стр. 118 

  6. Пересказ сказ-

ки «Пузырь, со-

ломинка и лапо-

ть» 

Учить пересказывать короткую сказку, выразительно 

передавать диалог персонажей. Учить правильно назы-

вать детенышей животных, употреблять форму повели-

тельного наклонения глаголов. Развивать умение по-

нимать и оценивать поступки и характеры героев, об-

разное содержание и идею произведения. Воспитыва- 

ть интерес к художественной литературе. 

О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина 

стр.120 

  7. Составление сю- Учить самостоятельно задавать вопросы и отвечать на О.С. Ушакова, 
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жетного расска-

за по ролям 

них. Активизировать в речи слова, обозначающие ка-

чества и действия предметов, учить подбирать точные 

сравнения. Учить понимать и активно использовать в 

речи интонацию удивления, радости, вопроса, вслуши-

ваться в звучание слов, выделять в словах заданный 

звук. Развивать диалогическую речь. Воспитывать до- 

Е.М. Струнина 

 стр. 122 

 брожелательное отношение друг к другу.  

8. Придумывание 

загадок- описан-

ий об игрушках 

Учить описывать предмет, не называя его; учить зада-

вать вопросы и отвечать на них. Активизировать в ре-

чи глаголы, прилагательные; упражнять в образовании 

названий детенышей животных в именительном и кос-

венных падежах. Продолжать знакомить с термином 

«слово», учить вслушиваться в звучание слов. Развива- 

ть диалогическую речь. Воспитывать бережное отно-

шение к игрушкам. 

О.С.Ушакова,  

Е.М. Струнина  

стр. 124 

ноябрь 

9. Составление 

рассказа- описа-

ния по  лексиче-

ской теме «Ме-

бель» 

Учить высказываться на тему из личного опыта, пред-

ложенную воспитателем. Учить правильно называть 

предметы мебели, познакомить с их назначением; уто-

чнить понятие «мебель»; учить правильно использова- 

ть в речи предлоги и наречия с пространственным зна-

чением: посередине, около, у, сбоку, перед; активизир-

овать в речи сложноподчиненные предложения. Раз-

вивать представление о ближайшем окружении. Воспи-
тывать познавательный интерес. 

О.С.Ушакова, 

Е.М. Струнина 

стр. 127 

10. Составление ра-

ссказа по карти-

не «Собака со 

щенятами» 

Подвести к составлению небольшого рассказа по кар-

тине; учить составлять короткий рассказ на тему из ли-

чного опыта (по аналогии с содержанием картины). 

Учить правильно образовывать формы родительного 

падежа существительных; активизировать в речи гла-

голы. Развивать связную речь. Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

О.С.Ушакова, 

Е.М. Струнина 

стр. 129 

11. Описание игру-

шек– белки, зайчика, 

мышонка 

Учить составлять короткий описательный рассказ об 

игрушке. Учить ориентироваться на окончания слов при 

согласовании прилагательных с существительными в 

роде; образовывать слова при помощи суффиксов с 

уменьшительным и увеличительным значением. Учить 

слышать и правильно произносить звук «ш», изолиро-

ванный, в словах и фразах; правильно регулировать 

темп и силу голоса; учить вслушиваться в слова, подби-

рать слова, сходные по звучанию. Развивать слуховое 

внимание. Воспитывать усидчивость. 

О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина 

стр.131 

   

12. Составление ра-

ссказа о любим-

ой игрушке 

Учить описывать и сравнивать кукол; правильно назы-

вать наиболее характерные признаки, строить закончен-

ные предложения. Активизировать в речи прилагатель-

ные, учить пользоваться словами с противоположным 

значением, закрепить представления о понятии «мебе-

ль».Развивать выразительность речи. Воспитывать за-

ботливое отношение к игрушкам. 

О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина  

стр. 134 

13. Составление ра-

ссказа- описан-

ия по лексичес-

Учить давать описания зимней одежды. Учить прави-

льно называть зимнюю одежду, формировать предста-

вление о ее назначении; закрепить понятие «одежда»; 

О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина 

стр.137 
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кой теме «Зимн-

яя одежда» 

учить пользоваться в речи сложноподчиненными пре-

дложениями; согласовывать прилагательные с сущест-

вительными в роде и числе. Учить выделять на слух и 

правильно произносить звук «ж», изолированный, в 

словах и фразах; подбирать слова на заданный звук. 

Развивать интерес к занятию. Воспитывать усидчиво-

сть. 

декабрь 

14. Пересказ расска-

за  Я.Тайца «По-

езд» 

Учить пересказывать небольшой рассказ, впервые про-

читанный на занятии, выразительно передавать прям-

ую речь персонажей. Упражнять в образовании формы 

родительного падежа множественного числа существ-

ительных. Закрепить представления о значении терми-

нов«слово», «звук»;учить самостоятельно подбирать 

слово со звуком«с».Развивать умение внимательно 

слушать воспитателя. Воспитывать интерес к х удоже-

ственной литературе. 

О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина  

стр. 140 

15. Составление 

сюжетного рас-

сказа по набору 

игрушек «Случ-

ай в лесу» 

Побуждать к составлению коротких рассказов исходя 

из набора игрушек. Учить правильно использовать в 

речи предлоги в, на, под, между; закрепить умение 

образовывать названия детенышей животных. Закреп-

лять  правильное  произношение звука «ж» в словах и 

фразах; учить выделять этот звук в словах, четко и яс-

но произносить слова и фразы с этим звуком; учить 

правильно пользоваться    интонацией (вопросительн-

ая, повествовательная), говорить достаточно громко. 

Развивать речевую активность. Воспитывать интерес к 

занятию. 

О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина  

стр. 142 

16. Составление ра-

ссказа по карти-

не «Таня не бои-

тся мороза» 

Учить составлять небольшой рассказ, отражающий 

содержание картины, по плану, предложенному воспи-

тателем. Учить подбирать определения к словам снег, 

зима, снежинки. Продолжать учить выделять звуки в 

слове, подбирать слова на заданный звук. Развивать 

связную речь. Воспитывать умение слушать друг друга. 

О.С.Ушакова, 

 Е.М. Струнина 

стр. 144 

17. Придумывание 

продолжения 

рассказа«Бело- 

чка, заяц и волк» 

Учить исходя из набора игрушек составлять короткий 

рассказ вместе с воспитателем. Учить понимать смысл 

загадок, правильно называть качества предметов; учить 

использовать в ответах на вопросы воспитателя слож-

ноподчиненные и простые распространенные предло-

жения. Учить выделять и четко произносить звук "ч" в 

словах и фразах, подбирать слова на заданный звук. 

Развивать диалогическую речь. Воспитывать познава-

тельный интерес. 

О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина 

стр. 146 

январь 

18. Составление 

описания внеш-

него вида 

Учить составлять описания друг у друга внешнего ви-

да, одежды (цвет, отделка).Учить образовывать формы 

единственного и множественного числа глагола хоте-

ть, формы повелительного наклонения глаголов рисо-

вать, танцевать и др. Дать представление о том, что 

звуки в словах идут друг за другом в определенной 

последовательности. Развивать речевую активность. 

Воспитывать интерес к занятию. 

О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина  

стр. 149 
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19. Составление 

рассказа с испо-

льзованием пре-

дложенных пре-

дметов 

Упражнять в составлении рассказа о предметах и дей-

ствиях с предметами. Упражнять в образовании назва-

ний посуды. Учить правильно произносить звук «ч», 

отчетливо проговаривать слова с этим звуком. Развив-

ать представление о ближайшем окружении. Воспиты-

вать познавательный интерес. 

О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина  

стр. 150 

20. Пересказ расска 

за Е. Чарушина 

 «Курочка». Сра-

внение предмет-

ных картинок 

Учить пересказывать рассказ. Учить сравнивать объекты 

на картинках по величине, цвету; подбирать определе-

ния, антонимы; согласовывать прилагательные с суще-

ствительными в роде, числе. Учить подбирать слова, 

сходные и различные по звучанию. Развивать способ-

ность к целостному восприятию рассказа. Воспитыва- 

ть любовь к окружающей природе. 

О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина 

 стр. 152 

февраль 

21.  Описание поте-  

 рявшихся зайчат  

 по картинкам 

Учить составлять описание предмета, нарисованного  

на картинке, выделяя существенные признаки. Упраж-

нять в подборе глагола к существительному. Учить че-

тко правильно произносить звук«щ», выделять этот 

звук в словах. Развивать интерес к занятию. Воспиты-

вать умение внимательно слушать других детей. 

О.С.Ушакова, 

Е.М. Струнина 

стр. 154 

22. Составление рас-

сказа по картине 

«Мама моет по-

суду» 

Учить составлять рассказ по картине. Закрепить уме-

ние образовывать имена существительные – названия 

посуды. Закрепить произношение звука «щ», представ-

ление о том, что звуки в слове произносятся в опреде-

ленной последовательности. Развивать произвольное 

внимание. Воспитывать усидчивость. 

О.С.Ушакова,  

Е.М. Струнина  

стр. 155 

23. Составление 

описания живо-

тных по карти-

нкам 

Учить составлять описание по картинке, называть объект, 

его свойства, признаки, действия, давать ему оценку. 

Учить составлять сложноподчиненные предложения. 

Закрепить правильное произношение звука«щ», учить 

выделять этот звук в словах; закреплять умение различ- 

ать твердые и мягкие звуки. Развивать речевую актив-

ность. Воспитывать усидчивость. 

О.С.Ушакова,  

Е.М. Струнина  

стр. 156 

март 

24. Составление 

описания по 

лексической 

теме «Овощи» 

Учить описывать овощи, правильно их называть. Уто-

чнить представления об овощах; учить выделять в ово- 

щах определенные свойства, правильно классифициро 

вать овощи. Продолжать учить вслушиваться в звучан 

ие слов, выделять на слух звуки в словах, находить сло 

ва, сходные позвучанию. Развивать интерес к окружа-

ющему. Воспитывать доброжелательное отношение  

друг к другу. 

О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина  

стр. 158 

25. Употребление в 

речи слов с простран-ственным значени-ем 

Продолжать учить составлять описания предметов, иг-

рушек. Учить правильно употреблять слова, обознача-

ющие пространственные отношения (ближе – дальше, 

впереди – сзади). Учить четко и правильно    произно-

сить    звуки «л –ль»,выделять на слух эти звуки в сло-

вах, подбирать слова со звуками«л –ль», закреплять 

умение подчеркнуто произносить звук в слове, разли-

чать на слух твердые и мягкие согласные звуки, опред-

елять первый звук в слове. Развивать память, вниман-

ие, умение отвечать на вопросы воспитателя. Воспиты-

вать усидчивость. 

О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина  

стр. 160 
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26. Пересказ расска 

за Н. Калинин-

ной «Помощни-

ки» 

Учить пересказывать рассказ, замечать несоответств- 

ия с текстом в пересказах товарищей. Закрепить умен-

ие образовывать названия предметов посуды по анало-

гии; обратить внимание на несхожесть некоторых наз-

ваний. Закреплять представления о звуковом составе 

слова, об определенной последовательности звуков; уч-

ить самостоятельно подбирать слова с определенными 

звуками – «с»,«ш».Развивать умение слушать. Воспи-

тывать интерес к художественной литературе. 

О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина 

 стр. 162 

27. Описание вне-

шнего вида жи-

вотных 

Продолжать составлять описание предметов. Упражня 

ть в образовании форм глагола хотеть (хочу – хочет, 

хотим – хотят). Закреплять правильное произношение 

звуков«л– ль», изолированных, в словах и фразах, учи 

ть выделять этот звук в речи; правильно пользоваться 

вопросительной и утвердительной интонациями; 

выделять голосом определенные слова (логическое 

ударение); продолжать учить определять первый звук 

 в слове; закреплять умение интонационно выделять 

заданный звук в слове, подбирать слова на заданный 

звук. Развивать интерес к окружающему. Воспитывать 

умение слушать рассказы товарищей. 

О.С.Ушакова, 

Е.М. Струнина 

стр. 164 

28. Составление ра 

ссказа по карти 

не «Куры» 

Учить составлять короткий описательный рассказ по 

картине. Учить сравнивать (по внешнему виду, поведе-

нию) петуха и курицу, курицу и цыплят. Закрепить умение 

самостоятельно подбирать слова, сходные и не сходн- 

ые по звучанию; представление о том, что звуки в слове 

следуют друг за другом. Развивать наблюдательность. 

Воспитывать интерес к занятию. 

О.С.Ушакова,  

Е.М. Струнина 

стр.167 

апрель 

29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление  

описаний персо-

нажей сказки  

«Теремок» 
 

Учить составлять описание предметов. Учить подбира-

ть нужные по смыслу слова; закреплять усвоение обо-

бщающих понятий:"овощи", «одежда», «мебель». Учи-

ть четко и правильно произносить звуки «р – рь», под-

бирать слова с этими звуками; внятно произносить 

слова и фразы, пользуясь соответствующей интонаци-

ей; продолжать воспитывать умение определять и на-

зывать первый звук в слове, подбирать слова на задан-
ный звук. Развивать внимание, память. Воспитывать 

познавательный интерес к русским народным сказкам. 

О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина 

стр. 170 

30. Определение  

специфических 

признаков пред-

мета 

Учить составлять описание игрушки, называя ее хара-

ктерные признаки. Упражнять в образовании форм ро-

дительного падежа множественного числа существите-

льных. Закреплять представления о том, что слова зву-

чат, состоят из звуков, что звуки в слове разные; умение 

само-стоятельно заканчивать слово (определять после-

едний звук), названное воспитателем. Развивать слухо-

вое внимание. Воспитывать умение слушать друг друга. 

О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина 

стр. 172 

31. Определение 

предмета по его 

специфическим 

признакам 

Закреплять умение составлять описание предмета, рас-

сказывать о его внешнем виде, качествах и свойствах. 

Учить согласованию существительных, прилагательн-

ых и местоимений в роде. Закреплять правильное про-

изношение звуков «р – рь», учить слышать эти звуки в 

О.С.Ушакова, 

Е.М. Струнина 

стр.174 
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словах, подбирать слова с этими звуками, четко и ясно 

произносить слова и фразы, насыщенные «р – рь», про-

износить чистоговорку отчетливо с разной громкостью 

и темпом. Развивать умение слушать и понимать зада-

нные вопросы. Воспитывать интерес к окружающему 

миру. 

32. Описание внеш-

него вида дете-

нышей животн-

ых 

Продолжать учить давать описание внешнего вида 

предметов, их характерных признаков. Учить пользо-

ваться точными наименованиями для называния дете-

нышей животных; обратить внимание на то, что не все 

названия детенышей звучат так же, как и названия 

взрослых животных того же вида. Закреплять предста-

вления о том, что звуки в словах произносятся в опре-

деленной последовательности; продолжать воспитыва-

ть умение самостоятельно находить разные и похожие 

по звучанию слова. Развивать активную речь. Воспи-

тывать умение слушать. 

О.С.Ушакова, 

Е.М. Струнина 

стр.176 

май 

33. Повторение и 

закрепление 

пройденного: 

д/игры «Угадай- 

ка», «Узнай по 

описанию» 

Продолжать учить детей описывать игрушку, называя 

её характерные признаки. Закреплять умение ориенти-

роваться на окончания слов при согласовании имён 

прилагательных с именами существительными в роде. 

О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина 

стр.178 

34. Повторение и 

закрепление 

пройденного: 

д/игра «Чего не 

стало» 

Закреплять умение правильно называть овощи и фрук-

ты, описывать их цвет, форму и т.д., продолжать учить 

образовывать формы родительного падежа множест-

венного числа и имён существительных. 

О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина 

стр.92 

35. Повторение и 

закрепление 

пройденного: 

д/игра «Прятки» 

Закреплять умение детей узнавать и называть предмет 

по описанию, активизировать употребление в речи 

предлогов и наречий с пространственным значением. 

О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина 

стр.95 

36. Повторение и 

закрепление 

пройденного: 

д/игра«Кто игра-

ет с Таней» 

Закреплять умение детей называть признаки и действ-

ия предмета, пользоваться вежливой формой общения. 

О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина 

стр.99 

 

Перспективный план работы по аппликации 

(И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду») 

 
Номер 

занятия 

Тема 

занятия 

Программные задачи Пособие 

Сентябрь 

1 Поезд 

мчится «тук-

тук-тук» 

Знакомство с ножницами и освоение техники 

резания по прямой - разрезание бумажного 

прямоугольника на узкие полоски (шпалы для 

железной дороги). 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с.24 

2 «Цветочная 

клумба» 

 Составление полихромного цветка из 2-3 бу-

мажных форм, подбор красивого цветосочета-

ния. Освоение приёма оформления цветка: на-

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 
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дрезания «берега» (края) бахромой.     детском саду» с.26 

Октябрь 

3 "Цветной 

домик" 

Разрезание («на глаз») широких полосок бума- 

ги на «кубики» (квадраты) или «кирпичики» 

(прямоугольники). Деление квадрата по диагонали 

на два треугольника (крыша дома). 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с. 32 

4 «Золотые 

подсолнухи

» 

Создание композиций из разных материалов. 

Формирование аппликативных умений в при-

ложении к творческой задаче. Развитие чувства 

ритма и композиции. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с.40 

Ноябрь 
5 «Листопад и 

звездопад

» 

Создание красивых композиций природного 

материала (засушенных листьев, лепестков 

цветов, семян) на бархатной бумаге. Знакомство 

с явлением контраста. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с.38 

6 «Тучи по 

небу 

бежали» 

Знакомство с техникой аппликативной мозайки: 

разрезание узких полосок бумаги синего, серого, 

голубого и белого цвета на кусочки и 

наклеивание в пределах нарисованного контура 

– дождевой тучи. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с..52 

Декабрь 

7 «Заюшкин 

огород» 

Аппликативное изображение овощей: разреза-

ние прямоугольника по диагонали и закругле- 

ние уголков (для морковки) и обрывная накла-

дная аппликация (капуста). 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с. 58 

8 «Праздничная 

ёлочка» 

(поздравительная 

открытка) 

Аппликативное изображение ёлочки из треу-   

гольников, полученных из квадратов путем  

разрезания их пополам по диагонали. Украше-

ние ёлок декоративными элементами (сочета-

ние аппликативной техники с рисованием ват-

ными палочками) Создание красивых нового-

дних открыток в подарок родителям. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с.74 

Январь 

9 «Полосатый 

коврик для 

кота» 

Составление красивых ковриков из полосок и  

квадратиков, чередующихся по цвету. Освое-

ниение нового способа – резание бумаги по 

линиям сгиба. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с.64 

10 «Вкусный сыр для 

медвежат» 

Вызвать интерес к обыгрыванию сказочной си-

туации деления сыра на части. Учить детей де-

лить бумажный круг пополам. Показать приёмы 

оформления сыра дырочками. Формировать 

представление о целом и его частях. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с.88 

Февраль 

11 «Избушка ледяная 

и лубяная» 

Создание на одной аппликативной основе (сте 

на – большой квадрат, крыша – треугольник,  

окно – маленький квадрат) разных образов 

сказочных избушек –лубяной для зайчика и  

ледяной для лисы. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с.94 

12 «Быстрокрылые 

самолеты» 

Изображение самолета из бумажных деталей 

разной формы и размера(прямоугольников и 

полосок).Видоизменение деталей: срезание, 

загибание и отгибание уголков, разрезание 

прямоугольника пополам поперёк и по диаго-

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с.100 
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нали. 

Март 

13 «Красивый букет 

для мамы» 

Воспитывать желание порадовать окружающ-

их, создать для них что-то красивое. Расширять 

образные представления детей, развивать 

умение создавать изображения одних и тех же 

предметов по-разному, вариативными способ-

ами. 

Т.С. Комарова 

"Изобразительная 

деятельность в 

детском саду" с. 64 

 

14 «Живые облака» Изображения облаков, по форме похожих на 

знакомые предметы или явления. Освоение 

обрывной техники аппликации. Развитие во-

ображения. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с. 122 

Апрель 

15 «Ракеты и 

кометы» 

Создание аппликативных картин на космиче-

скую тему. Освоение рационального способа 

деления квадрата на три треугольника (один 

большой для носа ракеты и два маленьких для 

крыльев).Совершенствование обрывной тех-

ники. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

с.64№56; стр.128 

16 «Рыбки играют, 

рыбки сверкают» 

Изображение рыбок из отдельных элементов 

(кругов, овалов, треугольников).Развитие ко-

мбинаторных и композиционных умений. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с.136 

Май 

17 «Мышонок – 

моряк» 

Вырезание и наклеивание разных корабликов. 

Самостоятельное комбинирование освоенных 

приёмов аппликации: срезание уголков для полу-

чения корпуса корабля, разрезание прямоуголь-

ника или квадрата по диагонали для получения 

паруса. 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с. 132 

18 «Вырежи и наклей 

красивый цветок в 

подарок маме и 

бабушке» 

Учить вырезать и наклеивать красивый цветок: 

вырезывать части цветка, составлять из них кра-

сивое изображение. Развивать чувство цвета, эс-

тетическое восприятие, образные представления, 

воображение. Воспитывать внимание к родным и 

близким. 

Т.С Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с. 63 

19 «У солнышка 

в гостях» 

Закрепление техники вырезания округлых форм  

из квадратов различной величины. Понимание 

обобщённого способа изображение разных живо-

тных (цыплёнок и утёнок) в аппликации. Развит- 

ие способности к формообразованию. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

с.140 
 

Перспективный план работы по конструированию 

(И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду») 

Номер 

занятия 

Тема занятия Программные задачи Пособие 

Сентябрь 

1. «Как мы строили 

и ремонтировали 

дорожки» 

Помочь детям установить ассоциативную 

связь между реальной дорогой и  конструкц-

ией из кирпичиков. Закрепить способ симме-

тричного конструирования (обеими руками 

синхронно). Развивать наглядно-образное 

№1; стр.24 
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мышление. Воспитывать интерес к констру-

ированию и обыгрыванию созданных постр-

оек. 

2. «Как мы строили 

лабиринт с 

кладовкой» 

Вызвать интерес к конструированию и обыг- 

рыванию лабиринта с кладовой по мотивам  

сказки Г.-Х.Андерсена«Дюймовочка». Разв-  

ивать ассоциативное восприятие, воображен-  

 ие. Воспитывать активность, любознательн- 

ость. 

№2; стр.28 

3. «Как яблоко 

стало колючим 

ёжиком» 

Развивать ассоциативное восприятие и нагля-

дно-образное мышление. Показать способ 

изготовления ежика из половины яблока и 

пластиковых трубочек. Воспитывать эстети-

ческие эмоции, активность, уверенность, ак- 

куратность, стремление доводить начатое до 

конца. 

№6; стр. 44 

4. «Как цветная 

капуста росла- 

росла и выросла» 

Вызвать интерес к конструированию цветн-

ой капусты с натуры. Закрепить технику ска-

тыванию шариков и технику обрывной ап-

пликаци для создания образа капусты. Разви-

вать воображение, чувство формы, мелкую 

моторику. Воспитывать желание передавать 

представления об  окружающем мире «язык-

ом искусства». 

№5; стр.40 

Октябрь 

5. «Как труба 

превратилась в 

русскую печку» 

Уточнить представление о строении (печь, 

труба, лежанка, камера для огня) и назначе-

нии (обогрев дома, приготовление еды). 

Учить анализировать постройку и выделять 

структурообразующие элементы. 

№ 11; стр. 60 

    

6. «Как грядки 

превратились в 

огород» 

Создать проблемно-поисковую ситуацию-

предложить соорудить огород скапустными 

грядками и защитить его заборчиком. Разви-

вать чувство ритма и способности к компози-

ции. Воспитывать интерес к конструирован-

ию построек по аналогии с реальными соору-

жениями. 

№4; стр.36 

7. «Как на кустиках 

постепенно зрели 

ягодки» 

Продолжать знакомить с мозаикой. Развива- 

ть воображение, чувство цвета и ритма, мел-

кую моторику, координацию в системе "глаз-

рука". Воспитывать эстетические эмоции, ак- 

тивность, уверенность, аккуратность, стремл-

ение доводить начатое дело до конца. 

№7; стр.48 

8. «Как фольга стала 

серебряной птичк-

ой» 

Познакомить со способом конструирования 

новогодней игрушки из квадрата каркасным 

способом. Продолжать учить работать с фо-

льгой. 

№ 15; стр. 72 

 

    9. «Как мы строили 

сказочные 

домики» 

Вызвать интерес к конструированию сказоч-

ных домиков (из разного строительного ма-

териала) и прокладыванию дорожек (из шну-

рков) "от порога до порога". Развивать восп-

риятие, пространственное мышление. Воспи-

№3; стр.32 
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тывать устойчивый интерес к конструирова-

нию и обыгрыванию сюжетных построек. 

Ноябрь 

10. «Как мелкий колод-

ец стал глубоким» 

Вызвать интерес к конструированию колод-

ца на основе представления о его строении и 

назначении. Расширять опыт создания замк-

нутых конструкций, продолжить серию осв-

оенных конструкций и способов их создан-

ия.    

№ 10; стр.58 

11. «Как натюрморт 

превратился в пор-

трет» 

Расширять опыт конструировать на плоскос-

ти. Уточнить представление о натюрморте и 

портрете как жанрах изобразительного иску-

сства. Инициировать поиск способов измен-

ения композиции из готовых силуэтов для 

преобразования натюрморта в портрет. 

  №9; стр. 54 

12. «Как снег преврати-

лся в семью снего-

виков» 

Вызвать интерес к конструированию семей 

семей снеговиков из 3-5 фигур. Показать  

возможность создания образов, различных по 

размеру и выразительным деталям. 

№ 17; стр. 76 

13. «Как наши 

пальчики стали 

театром» 

Вызвать интерес к созданию персонажей и 

декораций пальчикового театра на основе 

цилиндра. Познакомить со способом конст-

руирования бумажного цилиндра. Развивать 

эстетическое восприятие, мышление, речь. 

Воспитывать устойчивый интерес к констру-

ированию, желание создавать своими руками 

игровое пространство. 

№13; стр.66 

Декабрь 

14. «Как шишки стали 

лесными жителями» 

Продолжать знакомить детей с художествен-

ным видом конструирования– из природного 

материала. Показать два новых способа: 1) 

втыкание детали в деталь, 2) прикручивание 

детали с помощью проволоки. Развивать тво-

рческое воображение, чувство формы и ком-

позиции. Воспитывать бережное отношение 

 к природе создания различных композиций 

из природного материала. 

№8; стр.50 

15. «Как загородка 

превратилась в 

зоосад» 

Создать проблемно-поисковую ситуацию – 

предложить построить загородку и превра-

тить ее в зоосад для разных животных. Раз-

вивать ассоциативное восприятие, наглядно-

образное мышление. Воспитывать устойчи-

вый интерес к конструированию построек. 

№28; стр.104 

16. «Как квадрат прев-

ратился в маску с 

ушами » 

Продолжать знакомить с театром как видом 

искусства. Продолжать учить складывать бу-

мажный квадрат по диагонали и видоизменя-

ть форму. Показать варианты изменений: по-

парно отгибать уголки вниз или вверх, чтобы 

получились ушки животных.   

№ 16; стр. 74 

17. «Как бумага стала 

китайским фонари-

ком» 

Начать знакомить детей с культурами мира. 

Дать первое представление о китайских бу-

мажных фонариках и связанных с ними тра-

дициях. Предложить для освоения традици-

№ 14; стр.68 
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онный способ "цилиндр с ажурной юбочкой". 

Закрепить навыки резания ножницами до 

метки. Познакомить с цветовой символикой. 

Январь 

18. «Как мы вместе 

строили высокую 

горку» 

Учить создавать постройку по представлен-

ию о ее строении и назначении. Развивать 

восприятие, наглядно-образное мышление. 

Воспитывать интерес к совместному констр-

уированию и обыгрыванию созданных пост-

роек. 

№22; стр.90 

19. «Как избушка вста-

ла на курьи ножки» 

Вызвать интерес к конструированию сказоч-

ных домиков по мотивам русских народных 

сказок. Продолжить знакомить с цилиндром 

и его вариантами (высокий/низкий, широк-

ий/узкий).Развивать восприятие, простран-

ственное мышление. Воспитывать устойчи-

вый интерес к конструированию и обыгрыв-

анию сюжетных построек. 

№19; стр.82 

20. «Как лоскутки ста-

ли узелковыми ку-

клами» 

Вызвать интерес к конструированию тряпич-

ных кукол узелковым способом. Раскрыть 

символику узла. Формировать трудовые дей-

ствия: сворачивание, скручивание, завязыва-

ние, обматывание. 

   № 20; стр. 84 

21. «Как мы 

конструировали 

машины» 

Обогащать технику конструирования из бу-

маги и тонкого картона. Уточнить представ-

ление о конструкции автомобиля. Продолж-

ать учить складывать лист бумаги пополам, 

разглаживая линию сгиба от середины в обе 

стороны, дополняя конструкцию: загибать 

углы, приклеивать колеса, рисовать окна и 

фары. 

    № 23; стр. 92 

Февраль 

22. «Как мы построили 

кроватки для 3 мед-

ведей» 

Уточнить представление о кровати как пре-

дмете мебели, созданном людьми для ком-

фортного и здорового сна. Расширить опыт 

конструирования кроватки. Продолжать зна-

комить с бруском. Предложить бруски разн-

ого размера в качестве условных заместител-

ей трех медведей и моделирования ситуации.  

     № 18; стр. 78 

23. «Как обеденный 

стол стал 

письменным» 

Напомнить способ конструирования стола 

на четырех ножках и вызвать интерес к пре-

образованию обеденного стола в письменн-

ый. Продолжать знакомить с пластиной в ра-

знообразии ее вариантов. Развитие воспри-

ятие, наглядно-образное мышление. Воспи-

тывать устойчивый интерес к отображению 

в постройках реальных бытовых предметов. 

№21; стр.88 

24. «Как лист бумаги 

стал письмом с 

фронта» 

Вызвать интерес к созданию открытки 

«Фронтовой треугольник» в подарок ветер-

анам войны на выставку «День победы». 

Обогащать опыт конструирования с опорой 

на технологическую карту. Развивать воспр-

иятие, историческую и культурную память. 

№33; стр.114 
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Воспитывать патриотические чувства, инте-

рес к историческому прошлому своей Роди-

ны. 

25. «Как соломка по-

могла нам сдела-

ть открытки» 

Вызвать интерес к созданию "золотых" по-

дарков с декоративными элементами из со-

ломки. Познакомить со способами констру-

ирования открыток с сюрпризными элемен-

тами. Разнообразить технику "коллаж". 

№25; стр. 96 

Март 

26. «Как полка превра-

тилась в книжный 

шкаф» 

Уточнить представление о строении книж-

ной полки и книжного шкафа, установить 

 их сходство и различие. Развивать гибкое 

мышление, творческое воображение. Воспи-

тывать любознательность, активность, инте-

рес к детской книге как предмету культуры. 

№26; стр.100 

 

 

 

 

27. «Как одноэтажный 

дом стал 

двухэтажным» 

Вызвать интерес к конструированию краси-

вых деревенских домиков из строительного 

материала. Расширять опыт создания замкн-

утых конструкций на основе представления 

о реальных архитектурных сооружениях. 

Уточнить понятие о доме как жилище чело-

века и его строении. Продолжить знакомст-

во с аркой для изображения окошек. 

№ 35; стр. 118 

28. «Как мы построили 

мосты через речку» 

Расширить опыт конструирования мостиков 

по условию. Уточнить и обобщить представ-

ление о мостике как сооружении, созданном 

людьми для преодоления преград, 

№ 29; стр. 106 

29. «Как наши рукавич-

ки стали театром» 

Вызвать интерес к созданию персонажей и 

декораций пальчикового театра на основе 

цилиндра. Познакомить со способом конст-

руирования бумажного цилиндра. Развивать 

эстетическое восприятие, мышление, речь. 

Воспитывать устойчивый интерес к констру-

ированию, желание создавать своими руками 

игровое пространство. 

№13; стр.66 

Апрель 

30. «Грузовые  

автомобили». 

Дать детям обобщенные представления о 

грузовом транспорте; упражнять в его конс-

труировании, в анализе образцов, в преобра-

зовании конструкций по заданным услови-

ям; дать представление о строительной де-

тали -цилиндре и его свойствах. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование  

из строительного 

материала» с. 35 

31 «Вот какие разные 

 у нас звездолеты» 

Расширять опыт создания вертикальных пос-

троек по типу «башня». Развивать ассоциат-

ивное восприятие, творческое воображение. 

Воспитывать патриотические чувства, гор-

дость достижениями нашей страны в деле 

освоения космоса. 

№30; стр.108 

32. «Корабли» Дать представление о разных видах судов; о 

том, что их настроение зависит от функцио-

нального назначения; подвести к обобщен-

ию: у всех кораблей есть нос, корма, днище, 

палуба; упражнять в анализе конструкций, в 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование  

из строительного 

материала» с. 49 
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планировании деятельности. 

33. «Как листок стал 

бумажным 

самолетиком» 

Вызвать интерес к конструированию бума-

жных самолетиков для подвижных игр на 

улице. Обогащать опыт конструирования с 

опорой на технологическую карту. Формиро 

вать умение складывать лист бумаги в разн-

ых направлениях. Знакомить с искусством 

оригами. 

№ 34; стр. 116 

Май 

34. «Как мы построили 

тоннель для маши-

ны» 

Вызвать интерес к совместному сооружению 

тоннелей по условиям(для проезда конкрет-

ных машин). Развивать наглядно-образное 

мышление, комбинаторные способности. 

Воспитывать интерес к конструированию и 

обыгрыванию созданных построек. 

№24; стр.94 

35 «Как мы 

воздвигли 

обелиск Победы» 

Вызвать интерес к конструированию обели-

сков воинской славы. Расширять детский 

кругозор и опыт создания построек-символ-

ов. Развивать историческую и культурную 

память. Воспитывать чувство гордости вои-

нами- освободителями, патриотические 

чувства. 

№32; стр.112 

36 «Как ворота 

превратились в 

красивую арку» 

 Уточнить представление о воротах как важ-

ной части любого ограждения. Познакомить 

с аркой как архитектурным сооружением и 

провести аналогию с деталью "арка". Пока-

зать варианты открывающихся ворот и вари-

анты арок. Закрепить способы преобразова-

ния постройки в длину в высоту.   

№ 31; стр. 110 

37. «Как из искорки 

вспыхнул костер» 

Закрепить технику обрывной аппликации и 

скручивания для создания образа огня. Раз-

вивать творческое воображение, чувство фо-

рмы, мелкую моторику.   

№ 12; стр.64 

38. «Как мы вместе 

построили 

красивый город» 

Вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции «Наш город» из строительного 

материала. Показать возможность объедине-

ния отдельных построек (домов) общей тем-

ой и размещением в пространстве. Развивать 

пространственное мышление, комбинаторн-

ые способности, чувство ритма. Воспитыва-

ть патриотические чувства. 

№36; стр.120 

 

Рекомендуемые художественные произведения (примерный перечень) 

Малые формы фольклора: народные песенки, колыбельные, заклички, прибаутки, 

загадки. 

Поэтические произведения классиков: К.Д. Бальмонта, А.А. Блока, В.А. 

Жуковского, А.Н. Майкова,  И.С. Никитина,  А.Н.  Плещеева,  Ф.И. Тютчева, И.З.  

Сурикова и др. 

Произведения современных детских поэтов. А.Л.  Барто.  «Игра  в  стадо»,  «Жил 

на свете самосвал», «Игра в с т а д о », « Девочка-ревушка»; Л.В. Зубкова. «Лаповички»; 

С.Н. Михалков. «Дядя Степа – милиционер»; В.Д. Берестов. «Новогоднее происшествие»; 

В.В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо»; Д.И. Хармс. «Иван Иваныч 

Самовар»; К.И. Чуковский. «Федорино  горе», «Муха-Цокотуха»; С.Я.Маршак. 
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«Пожар»; А.А. Усачев. «Поливальная машина»; Э.Н. Успенский. 

«Разноцветная семейка» и др. 
 

Русские народные и зарубежные сказки. «Петушок  и бобовое  зернышко» (в обр.  

О. Капицы), «Колосок» (укр. сказка), «Лиса и заяц» (в обр. А.Н. Толстого), «Лиса и 

журавль» (в обр. А.Н. Толстого),«Хвосты», 

«Снегурочка»(в обр. Л.Н.Елисеевой),«Три поросенка»(в обр.  С.Н.Михалкова), 

«Пастушья дудочка», «Коза-дереза», «Чудесные лапоточки» «Лисичка со скалочкой», «У 

страха   глаза велики» (в обр.   М.М.  Серовой),  «Жихарка»,   «Гуси-лебеди», «Хвосты», 

«Лисичка-сестричка и волк», «Лиса и журавль», «Пастушья дудочка»; «Два жадных 

медвежонка» (венг.), «Лесной мишка и проказница мышка» (латыш.) и др. 

Авторские  сказки.  Ш.  Перро.  «Красная Шапочка»,«Три поросенка»(англ. сказка в 
обр. С.Н.  Михалкова);  В.Г. Сутеев.  «Под  грибом»,  «Палочка-  выручалочка»; В.В.Бианки.

 «Лесной колобок- колючий бок»; К.И. Чуковский. «Доктор Айболит»; С.Л.  Прокофьева.  

«Великие  холода»; Н.К.  Абрамцева.  «Чудеса,  да  и  только», «Новогодние подарки»; Т.И. 

Александрова. «Хрюшка и Чушка»; М.С. Пляцковский. «Как щенок Тявка учился 

кукарекать»; С.Г. Козлов. «Зимняя сказка», «Как Ослик, Ежик и Медвежонок встречали 

Новый год»; сказки Г.Б. Остера из цикла «Котенок по имени Гав», «Зарядка для хвоста»; 

Б.В. Заходер. «Ма-Тари-Кари», «Русачок»; А.А. Усачев. «Про умную собачку Соню»; Б. 

Поттер. «Сказки о кролике Питере» (англ.); Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим», А. 

Прейсен. «Веселый Новый год» (норв.). 

Проза. Рассказы о природе: В.Р. Зотов. «Дятел», «Заяц-беляк»; Н.И. Сладков. 

«Синичий запас», «Белкин мухомор»; И.С. Соколов-Микитов. «Белка»; Г.Я. Снегирев. «Как 
зверии птицы к зиме готовятся», «Бобровая хатка», «Скворец»; Н.И. Сладков. «Отчаянный 

заяц», «Весенние ручьи», «Гнездо»; В.В. Бианки. «Мишка Башка». Рассказы о детях: Н.Н. 

Носов. «Затейники», «На горке»; М.М. Зощенко. «Глупая история», «Острое  поросячье  

заболевание»;  С.Г.  Георгиев. «Три снеговика», Е.А. Пермяк. «Как Маша стала большой», 

М.Потоцкая. «Барсундук» и пр. 

 
• Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная) 

обеспечивает реализацию парциальных программ и инновационных технологий. В 

вариативную часть включены занятия (ООД) по реализации «технологии формирования 

целостной картины мира, расширения кругозора» 

 

Перспективный план работы по ФЦКМ 

(О.В. Дыбина  «Ознакомление с предметным и социальным миром») 

 

№ Тема занятия Программные задачи Пособие 
сентябрь 

1 Детский сад наш 

так хорош -лучше 

сада не найдешь. 

   Уточнить знания детей о детском саде. Расши- 

   рять знания о людях разных профессий, работа-  

   ющих в детском саду. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с пред-

метным и социальным 

миром» стр. 27 
2 Мой город Продолжать закреплять название родного горо-

да, знакомить с его достопримечательностями. 

Воспитывать чувство гордости за свой город. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с пред-

метным и социальным 

миром» стр. 46 
3 Фрукты на 

прилавках 

магазинов 

 

Расширять представления о фруктах и садовых 

ягодах. Учить различать их по внешнему виду; 

устанавливать причинно-следственные связи на 

примере образования плода. 

А.А. Вахрушев 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир» 

стр. 228 
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4 Откуда овощи в 

магазине 

 

 

Расширять представление об овощах. Учить 

различать по внешнему виду, устанавливать 

причинно-следственные связи на примере 

образования плода. 

А.А. Вахрушев 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир» с. 224 

октябрь 
5 Откуда хлеб 

пришел? 

Познакомить, как выращивали хлеб в старину: 

донести до сознания детей, что хлеб – это итог 

большой работы многих людей, воспитывать 

бережное отношение к хлебу.  

А.А. Вахрушев 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир» с. 234 

6 Осень золото 

роняет.. 

Расширять преставления о характерных призна-

ках осени. Учить находить признаки осени в 

природе и называть их, различать некоторые 

лиственные деревья. Воспитывать бережное от-

ношение к природе, способность любоваться ее 

красотой. 

А.А. Вахрушев 

Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир» 

стр. 207 

7 У медведя во бору 

грибы, ягоды беру. 

Закреплять знания детей о сезонных измениях в 

природе. Формировать представления о растен-

иях леса: грибах и ягодах. Расширять представ-

ления о пользе природных витаминов для чело-

века и животных. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр. 30 

8 Знакомство с 

декоративными 

птицами (на примере 

канарейки) 

Дать детям представление о декоративных пти-

цах. Показать детям особенности содержания 

декоративных птиц. Формировать желание на-

блюдать и ухаживать за растениями, животными. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр. 36 
9 Расскажи о 

любимых 

предметах 

 

Закреплять умение детей находить предметы 

рукотворного мира в окружающей обстановке. 

Учить описывать предметы, проговаривая их 

название, детали, функции, материал. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природ- 

ой в детском саду»  

стр. 18 

ноябрь 
10 Мои друзья. 

 

 

Формировать понятия «друг», «дружба»; воспи-

тывать положительные взаимоотношения между 

детьми, побуждая их к добрым поступкам. Учить 

сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и 

внимание друг к другу. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с пред-

метным и социальным 

миром» стр. 24 

11. Узнай все о себе, 

воздушный шарик. 
Познакомить с резиной, ее качествами и свойст-

вами. Учить устанавливать связи между матери-

алом и способом его использования. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с пред-

метным и социальным 

миром» стр. 33 
12. Моя семья. Ввести понятие «семья». Дать первоначальное 

представление о родственных отношениях в се-

мье. Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям –членам семьи. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с пред-

метным и социальным 

миром» стр. 19 

13. Беседа о домашних 

животных. 
Закреплять знания детей о сезонных изменениях 

в природе. Расширять представления о жизни 

домашних животных в зимнее время года. Фор-

мировать желание заботиться о домашних живо-

тных. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с приро- 

дой в детском саду»  

стр. 18 

декабрь 

14. Беседа о жизни 

диких животных в 

лесу. 

Дать детям представления о жизни диких живо-

тных зимой. Формировать интерес к окружающ- 

ей природе. Воспитывать заботливое отношение 

 к животным. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с приро- 

дой в детском саду»  

стр. 18 

15. Петрушка идет 

рисовать. 

Продолжать учить группировать предметы по 

предназначению; развивать любознательность. 

О.В. Дыбина «Ознаком-

ление с предметным и 

социальным миром» с.26 

16. В гости к деду Приро-

доведу. 
Расширять представления детей о зимних явле-

ниях в природе. Учить наблюдать за объектами 

природы в зимний период. Дать элементарные 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 
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понятия о взаимосвязи человека и природы. саду» стр. 50  

17. Почему растаяла сне-

гурочка? 
Расширять представления детей о свойствах во-

ды, снега и льда. Учить устанавливать элемента-

рные причинно-следственные связи: снег в тепле 

тает и превращается в воду; на морозе вода заме-

рзает и превращается в лед. 

 О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр. 45 

январь 
1

4 
Петрушка – 

физкультурник. 
Совершенствовать умение группировать 

предметы по назначению (удовлетворение 

потребностей в занятиях спортом); уточнить 

знания детей о видах спорта и спортивного 

оборудования; воспитывать наблюдательно-

сть. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с приро- 

дой в детском саду»  

стр. 28  

1

5 
Путешествие в про-

шлое одежды. 

Дать понятие о том, что человек создает пре-

дметы для своей жизни; развивать ретроспек-

тивный взгляд на эти предметы (учить ориен-

тироваться в прошлом и настоящем предмет-

ов одежды).   

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр. 48  

1

6 

Замечательный 

врач. 
Формировать понятия о значимости труда 

врача и медсестры, их деловых и личностн-

ых качествах. Развивать эмоциональное доб-

рожелательное отношение к ним. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с приро- 

дой в детском саду»  

стр. 34 

17 В мире пластмассы. 

 

Познакомить со свойствами и качествами 
предметов из пластмассы; помочь выявить 

свойства пластмассы (гладкая. легкая, цвет-

ная). Воспитывать бережное отношение к 

вещам; развивать любознательность. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с пред-

метным и социальным 

миром»  с. 40 

февраль 
18 Путешествие в прошл-

ое кресла. 
Закреплять знания о назначении предметов 

домашнего обихода (табурет, стул, кресло); 

развивать ретроспективный взгляд на пред-

меты. Учить определять некоторые особен-

ности предметов (части, форма). 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природ- 

ой в детском саду»  

стр. 43 

 

19 В мире стекла. Помочь выявить свойства стекла (прочное, 

прозрачное, цветное, гладкое); воспитывать 

бережное отношение к вещам; развивать 

любознательность. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с приро- 

дой в детском саду»  

стр. 36 

20 Наша армия. Дать представления о войнах, которые охра-

няют нашу Родину; уточнить понятие «защи-

тники Отечества». Познакомить с некоторы-

ми военными профессиями (моряки, танкис-

ты, летчики, пограничники). 

О.А. Соломеннико-

ва«Ознакомление с при-

родой в детском саду»  

стр. 37 

21 Поможем Незнайке 

вылепить посуду. 

Расширять представления детей о свойствах 

природных материалов. Учить сравнивать 

свойства песка и глины. Формировать пред-

ставления о том, что из глины можно лепить 

игрушки и посуду. Закрепить умения детей 

лепить из глины.). 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с приро-

дой в детском саду» 

 стр. 64 

март 

22 

 
В гостях у музыкальн-

ого руководителя  
Познакомить с деловыми и личностными каче-

ствами музыкального руководителя. Развивать 

эмоциональное, доброжелательное отношение к 

нему. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с пред-

метным и социальным 

миром» стр. 41 
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23 Наш любимый 

плотник. 
Познакомить детей с трудом плотника; с его де-

ловыми и личностными качествами. Воспитыв-

ать чувство признательности и уважения к чело-

веку этой профессии, к его труду. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с пред-

метным и социальным 

миром» стр. 49 

24 «В окно повеяло весн-

ою…» Весеннее про-

буждение природы 

Расширять представление о характерных при-

знаках весны, учить находить эти признаки са-

мостоятельно. Развивать способность наблюда-

ть, описывать, устанавливать простейшие при-

чинно-следственные связи. 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова "Здравс-

твуй, мир!" с. 272 

25 Дежурство в 

уголке природы. 
Показать детям особенности дежурства в 

уголке природы. Формировать ответствен-

ность по отношению к уходу за растениями и 

животными. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр. 43 
апрель 

26 Петрушка идёт труди-

ться. 
Учить группировать предметы по назначен-

ию (удовлетворение в трудовых действиях), 

воспитывать желание помогать взрослым. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с пред-

метным и социальным 

окружением» с. 21 

27 Экологическая 

тропа весной. 

Расширять представления детей о сезонных из-

менениях в природе. Показать объекты эколо-

гической тропы весной. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. Дать элеме-

нтарные представления о взаимосвязи человека  

и природы. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» стр. 66 

28 Обитатели водоёмов-

рыбы. 
Уточнять и расширять представления о рыбах. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, 

делать выводы, выражать их в речи. 

А. А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова "Здравствуй, 

мир!" с. 266 

29 В гости к хозяйке 

луга. 
Расширять представления детей о разнообразии 

насекомых. Закреплять знания о строении насе-

комых. Формировать бережное отношение к ок-

ружающей природе. Учить отгадывать загадки о 

насекомых 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природ- 

ой в детском саду»  

стр. 59 

май 

30 Виды транспорта. Развивать умение классифицировать виды 

транспорта по месту его пере движения – 

наземный, воздушный, водный; умение рас-

суждать, делать выводы. Упражнять в навы-

ке находить признаки различия и сходства 

грузового и пассажирского транспорта. Зак-

реплять в активном словаре слова: транспорт 

легковой, грузовой, пассажирский, наземн-

ый, водный, воздушный. 

https://nsportal.ru/downl

oad 

31 «9 мая – День Победы, 

гордимся и помним!» 

 

Познакомить детей с историей праздника   9 

Мая; рассказать о ВОВ; расширять представле-

ния, знания детей о Великой Отечественной 

войне, празднике Победы; расширять кругозор 

детей и способность сопереживать другим люд-

ям; побуждать уважительно, относиться к подви-

гу наших солдат. 

https://nsportal.ru/dets

kiy-sad 

32 Мир комнатных расте-

ний. 
Расширять представления детей о комнатн-
ых растениях: их пользе и строении. Учить 

различать комнатные растения по внешнему 

виду.   

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с приро- 

дой в детском саду»  

стр. 57 

33 Целевая прогулка 

"Что такое 

Формировать элементарные представления 

об улице; обращать внимание на дома, тро-

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

https://nsportal.ru/detskiy-sad
https://nsportal.ru/detskiy-sad
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улица". туар, проезжую часть. Продолжать закреп-

лять названия улицы, на которой находится 

детский сад; поощрять ребят, которые назы-

вают улицу, на которой живут; объяснить, 

как важно знать свой адрес. 

предметным и 

социальным 

окружением» с. 31 

34 Времена года Закреплять представление об основных 

признаках всех времен года, умение 

самостоятельно находить их и выражать в речи. 

А. А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова "Здравствуй, 

мир!" с. 283 
 

 

Перспективный план работы по рисованию 

(И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в детском саду») 

 

№ Тема занятия Программные задачи Пособие 
сентябрь 

1 Картинки для наших 

шкафчиков. 

 

Определение замысла в соответствии с наз-

начением рисунка. Самостоятельное творче-

ство – рисование предметных картинок и 

оформление рамочками. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с.18 

2 Посмотрим в окошко. Рисование простых сюжетов по замыслу. 
Выявление уровня развития графических 

умений и композиционных способностей. 

Рассматривание вида из окна через видоис-

катель. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с.20 

3 Яблоко-спелое, красн-
ое, сладкое. 

Рисование многоцветного (спелого) яблока 

гуашевыми красками и половинки яблока 

(среза) цветными карандашами или флома-

стерами. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с. 44 
4 Цветные шары. Продолжать знакомить детей с приёмами 

изображения предметов овальной и круглой 

формы; учить сравнивать эти формы, выде-

лять их отличия. Учить передавать в рисун-

ке отличительные особенности круглой и 

овальной формы. Закреплять навыки закра-

шивания. 

Т.С Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

с. 30 

октябрь 
  5 Нарисуй картинку про 

лето 

Учить детей доступными средствами отра-

жать полученные впечатления. Закреплять 

приёмы рисования кистью, умение правиль-

но держать кисть, промывать ее в воде, осу-

шать о тряпочку. Поощрять рисование раз-

ных предметов в соответствии с содержани-

ем рисунка. 

Т.С Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с. 23 

6 Золотая осень. Учить детей изображать осень. Упражнять 

в умении рисовать дерево, ствол, тонкие ве-

ти, осеннюю листву. Закреплять техническ-

ие умения в рисовании красками. Подводи-

ть детей к образной передаче явлений. 

Т.С Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с. 31 

7 Кисть рябинки, гроздь 

калинки… 

Создание красивых осенних композиций с 

передачей настроения. Свободное сочетан-

ие художественных материалов, инструме-

нтов и техник. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с. 48 
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8 Храбрый петушок Рисование петушка гуашевыми красками. 
Совершенствование техники владения кис-

тью: свободно и уверенно вести по ворсу, 

повторяя общие очертания силуэта. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с. 36 

9 Сказочное дерево. Учить детей создавать в рисунке сказочный 

образ. Упражнять в умении передавать пра-

вильное строение дерева. Учить закрашива-

ть. Развивать воображение, творческие спо-

собности, речь. 

Т.С Комарова «Изо-
бразительная деяте-

льность в детском 

саду» с. 33 

ноябрь 
10   Мышь и воробей. Создание простых графических сюжетов по 

мотивам сказок. Понимание обобщенного 

способа изображения разных животных 

(мыши и воробья). 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с. 56 
11. Маленький гномик. Учить детей передавать в рисунке образ ма-

ленького человечка -лесного гномика, сост-

авляя изображение из простых частей: круг-

лая головка, конусообразная рубашка, треу-

гольный колпачек, прямые руки, соблюдая 

при этом в упрощенном виде соотношение 

по величине. Закреплять умение рисовать 

красками и кистью. 

Т.С Комарова «Изо-

бразительная деяте-

льность в детском 

саду» с. 42 

 

12. Кто - кто в рукавичке 

живет. 

Создание интереса к иллюстрированию 

знакомых сказок доступными изобразитель-

ными средствами. Рисование по содержан-

ию литературного произведения. Передача в 

рисунке характера и настроения героев.   

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с. 84 

13. Перчатки и котятки. Изображение и оформление "перчаток" по 

своим ладошкам -правой и левой. Формиро-

вание графических умений - обведение кис-

ти руки с удерживанием карандаша на од-

ном расстоянии без отрыва от бумаги. Соз-

дание орнамента (узор на перчатках). 

И.А. Лыкова «Изоб-
разительная деятель-

ность в детском саду» 

с. 66 

декабрь 

14. Зайка серенький стал 

беленький. 

 

  Трансформация выразительного образа зай- 

чика: замена летней шубки на зимнюю - 

наклеивание бумажного силуэта и раскра-

шивание белой гуашевой краской. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в детс-

ком саду» с.60 

15. Рисование по замыслу. Учить детей самостоятельно выбирать тему 

своего рисунка, доводить задуманное до ко-

нца, правильно держать карандаш, закраши 

вать небольшие части рисунка. Развивать 

творческие способности, воображение. 

Т.С Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с. 38 

 

16. Морозные узоры. Рисование морозных узоров в стилистике 

кружевоплетения. Экспериментирование с 

красками для получения разных оттенков 

голубого цвета. Свободное, творческое при 

менение разных декоративных элементов. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с. 68 
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17. Наша елочка. Рисование новогодней ёлки гуашевыми кра 

сками с передачей особенностей ее строен-

ия и размещения в пространстве. Выбор ко-

нкретных приёмов работы в зависимости от 

общей формы худого объекта. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с. 76 

январь 
14 Снеговики в шапо-

чках и шарфиках. 
Рисование нарядных снеговиков в шапочк-

ах и шарфиках. Освоение приёмов декора-

тивного оформления комплектов зимней 

одежды. Развитие глазомера, чувства цвета, 

формы и пропорций. 

И.А. Лыкова «Изоб-

разительная деятель-

ность в детском 

саду» с. 80 

15 Маленькой ёлочке 

холодно зимой. 

 

Учить детей передавать в рисунке несложн-

ый сюжет, выделяя главное. Учить рисова-

ть елочку с удлиненными книзу ветками. 

Закреплять умение рисовать красками. Раз-

вивать образное восприятие, образные пре-

дставления, желание создать красивый ри-

сунок, дать ему эмоциональную оценку. 

Т.С Комарова «Изо-

бразительная деяте-

льность в детском 

саду» с. 51 

 

16 Украшение фартука. Учить детей составлять на полоске бумаги 

простой узор из элементов народного орна-

мента. Развивать цветовое восприятие, обра-

зные представления, творческие способнос-

ти, воображение. 

Т. С.Комарова «Изо-

бразительная деяте-

льность в детском 

саду» с. 51 

17 Украшение свитера. Закреплять умение детей украшать предмет 
одежды, используя линии, мазки, точки, кру 

жки и другие знакомые элементы; оформля-

ть украшенными полосками одежду, вырез-

анную из бумаги. Учить подбирать краски в 

соответствии с цветом свитера. 

Т.С Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду» с. 40 

февраль 
18 Как розовые яблоки, 

на ветках снегири. 

Рисование снегирей на заснеженных ветках. 

Создание простой композиции. Передача 

особенностей внешнего вида конкретной 

птицы - строения тела и окраски. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с. 92 

19 Красивые салфетки. Рисование узоров на салфетках круглой и 

квадратной формы. Гармоничное сочетание 

элементов декора по цвету и форме. Пони-

мание зависимости орнамента от формы са-

лфетки. 

 И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду» с. 112 

20 Храбрый мышонок. Передача сюжета литературного произведе-

ния: создание композиции, включающей ге- 

роя - храброго мышонка - и препятствия, 

которые он преодолевает. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду» с. 104 

21   Весёлые матрёшки. 

 

Знакомство с матрёшкой как видом народн-

ой игрушки. Рисование матрёшки с натуры 

с передачей формы, пропорций и элементов 

оформления "одежды". Воспитание интере-

са к народной культуре. 

И.А. Лыкова «Изоб-

разительная деяте-

льность в детском 

саду» с. 108 

март 
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22 

 
  Мышка и мишка. 

 

Самостоятельный отбор содержания рисун-
ка. Решение творческой задачи: изображен-

ие контрастных по размеру образов с пере-

дачей взаимоотношений между ними. Полу- 

чение серого цвета для рисования мышки 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду» с. 96 

23 Дом, в котором ты жи-

вёшь. 

Учить детей рисовать большой дом, переда-

вать прямоугольную форму стен, ряды окон. 

Развивать умение дополнять изображение  

на основе впечатлений от окружающей жиз-

ни. Вызвать у детей желание рассматривать 

свои рисунки, выражать свое отношение к 

ним. 

Т.С Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с.77 

24 Мое любимое солны-

шко. 

Развивать образные представления, вообра-

жение детей. Закреплять усвоенные ранее 

приемы рисования и закрашивания изобра-

жений. 

Т.С Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду» с. 74 

25 Сказочный домик -те-

ремок. 

Учить детей передавать в рисунке образ 

сказки. Развивать образные представления, 

воображение, самостоятельность и творче-

ство в изображении и украшении сказочно- 

го домика. Совершенствовать приёмы укра-

шения 

Т.С Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с. 72 

апрель 
26 Козлятки выбежали 

погулять на зеленый 

лужок. 

Продолжать учить детей рисовать четверо-

ногих животных. Закреплять знания о том, 

что у всех четвероногих животных тело ова-

льной формы. Учить сравнивать животных, 

видеть общее и различное. Развивать образ-

ные представления, воображение, творчест-

во. Учить передавать сказочные образы. За-

креплять приемы работы кистью и красками.  

Т.С Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с. 69 

27 Кошка с воздушными 

шариками. 

Рисование простых сюжетов по мотивам 

литературного произведения. Свободный 

выбор изобразительно - выразительных сре-

дств для передачи характера и настроения 

персонажа. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду» с. 124 

28 Рыбки плавают в ак-

вариуме. 

Учить детей изображать рыбок, плавающих  

в разных направлениях; правильно передав-

ать их форму, хвост, плавники. Закреплять 

умение рисовать кистью и красками, испо-

льзуя штрихи разного характера. Воспиты-

вать самостоятельность, творчество. Учить 

отмечать выразительные изображения. 

Т.С Комарова 

«Изобразительная 

деятельностьв 

детском саду» с. 43 

29 Насекомые. Бабочка. Продолжать знакомить детей с названиями 

насекомых их особенностями. Закрепить 

умение передавать в рисунке черты строен-

ия насекомых создавать сюжетную композ-

ицию. 

Konspekt-nasekomye-

babochka-dlya- 

i/p/p/docx 

май 

30 Самолеты летят скво-
зь облака. 

Учить детей изображать самолёты, летящие 
сквозь облака, используя разный нажим на 

Т.С Комарова 

«Изобразительная 



44 
 

карандаш. Развивать образное восприятие, 

образные представления. 

деятельностьв 

детском саду» с. 80 

31 Радуга-дуга, не давай 

дождя 

Самостоятельное и творческое отражение 

представлений о красивых природных яв-

лениях разными изобразительно - вырази-

тельными средствами. Создание интереса к 

изображению радуги. Формирование элем-

ентарных представлений по цветоведению. 

Развитие чувства цвета. 

И.А. Лыкова «Изо-

бразительная дея-

тельность в детском 

саду» с. 138 

32 Расцвели красивые 
цветы. 

Учить детей рисовать красивые цветы, исп-
ользуя разнообразные формообразующие 

движения, работая всей кистью и её конц-

ом. Развивать эстетические чувства, чувст-

во ритма, представления о красоте. 

Т.С Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с. 64 

33 Нарисуй какую хоче-
шь картинку. 

Учить детей задумывать содержание рисун-
ков, доводить свой замысел до конца. Вос-

питывать самостоятельность, творчество. 

Т.С Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с. 61 

34 Путаница Рисование фантазийных образов. Самостоя-

тельный поиск оригинального содержания и 

соответствующих изобразительно- вырази-

тельных средств. «Раскрепощение» рисую-

щей руки. Освоение нетрадиционных тех-

ник. Развитие творческого воображения и 

чувства юмора. 

И.А. Лыкова «Изо-

бразительная дея-

тельность в детском 

саду» с. 142 

 

 

Перспективный план работы по лепке 

(И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду») 

 

№ Тема занятия Программные задачи Пособие 
сентябрь 

1     Вот поезд наш едет, а 

    колёса стучат. 

Создание коллективной композиции из па-  

ровозика и вагончиков. Освоение способа 

деления бруска пластилина стекой на оди-

наковые части (вагончики). 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с. 22 

2 Жуки на цветочной 
клумбе. 

Лепка жуков конструктивным способом с 

передачей настроения (туловище, голова, 

шесть ножек). Закрепление способа лепки 

полусферы (частичное сплющивание шара) 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с. 28 

октябрь 
3 Ушастые пирамидки Лепка многоцветной пирамидки из дисков 

разной величины с верхушкой в виде голо-

вы медвежонка, зайчонка, котёнка. Плани-

рование работы. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с. 30 

4 Мухомор. Лепка мухомора конструктивным способом 

из четырех частей (шляпка, ножка, «юбоч-

ка», полянка). Изготовление крапин для 

шляпки (разрезание жгутика на мелкие ку-

сочки). 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с. 46 
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ноябрь 
5 Вот какой у нас 

арбуз! 

Лепка ломтей арбуза– моделирование част-

ей (корка, мякоть) по размеру и форме, вкра 

пление настоящих арбузных семечек или 

лепка из пластилина рациональным способ-

ом 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с. 42. 

6 «Вот ежик- ни головы, 

ни ножек».  

 

Лепка ёжика с передачей характерных осо-

бенностей внешнего вида. Экспериментир-

ование с художественными материалами для 

изображения колючей «шубки». 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с. 54 

7 О чём мечтает сибирс-

кий кот. 
Создание пластической композиции: лепка 

спящей кошки конструктивным способом и 

размещение ее на «батарее»-бруске пласти-

лина. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с. 62 

декабрь 
15. Снегурочка танцует. Лепка Снегурочки в длинной шубке. Скре-

пление частей с помощью валика. Передача 

несложного движения лепной фигурки пут-

ем небольшого изменения положения рук 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с. 70 

16 Дед Мороз принес по-

дарки. 

Лепка фигуры человека на основе конуса (в 

длинной шубе). Самостоятельный выбор 

приёмов лепки для передачи характерных 

особенностей Деда Мороза. Моделирован-

ие мешка из плоской формы путем преобр-

азования в объемную. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с. 72 

январь 

15 Снежная баба – фран-

тиха. 

Создание выразительных лепных образов 

конструктивным способом. Понимание 

взаимосвзи между пластической формой и 

способом лепки. Планирование работы: 

обсуждение замыслов, деление материала 

на нужное количество частей разной вели-

чины, последовательная лепка деталей. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с. 78 

18 Лепка по замыслу. Закреплять умение детей задумывать содер-

жание своей работы, используя усвоенные 

способы создания изображения, доводить 

задуманное до конца. Воспитывать самосто-

ятельность, активность, творчество. 

Т.С. Комарова 

"Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду" с. 58 

 

февраль 

19 Чайный сервиз для 

игрушек. 

Лепка посуды конструктивным способом. 

Создание коллективной композиции. Форм-

ировать навыки сотрудничества и сотворче-

ства. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детск-

ом саду» с. 110 

20 Сонюшки-пеленашки. Создание оригинальных композиций в спи-

чечных коробках - лепка пеленашек в колы-

бельках. Лепка фигурок спящих игрушек на 

основе валика с закругленными концами. 

Знакомство с видом народной куклы –пеле-

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с. 82 
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нашкой. 
март 

22 

 
Слепи что тебе нрави-

тся. 

Развивать умение детей оценивать получе-

нные изображения, определять свое отноше 

ние к тому, что увидели, узнали. Формиро-

вать желание отражать полученные впечат-

ления в художественной деятельности. Зак-

реплять стремление детей создавать интер-

есные изображения в лепке, используя усв-

оенные приёмы. 

Т.С Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с. 71 

23 Хоровод. Учить детей изображать фигуру человека, 

правильно передавать соотношение частей 

по величине, их расположение по отношен-

ию к главной или самой большой части. 

Учить объединять свою работу с работами 

других детей. Развивать образное восприя-

тие. Продолжать развивать образные предс 

тавления. Познакомить с дымковской кукл-

ой. 

Т.С Комарова «Изоб-

разительная деятельн-

ость в детском саду»  

с. 59 
 

апрель 
26 Звёзды и кометы. Создание рельефной картины со звёздами, 

созвездиями и кометами. Самостоятельный 

поиск средств и приёмов изображения (ск-

ручивание и свивание удлиненных жгутик-

ов для хвоста кометы, наложение одного 

цветового слова на другой). 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с. 126 

27 Муха-цокотуха. Создание сюжетной пластической компози 

ции по мотивам литературного произведен-

ия "Муха-цокотуха". Лепка насекомых в 

движении с передачей характерных особен-

ностей строения и окраски. Сочетание раз-

ных материалов для изображения мелких 

деталей. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в де-

тском саду» с. 144 

май 

30 По реке плывет кораб-

лик. 

Лепка корабликов из бруска пластилина: 

отрезание стекой лишнего и достраивание 

недостающего. Сравнение способов лепки и 

 конструирования. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с. 130 

31 Два жадных медвежо-
нка 

Учить детей лепить медвежат конструктив-

ным способом и разыгрывать сюжет по мо-

тивам венгерской народной сказки "Два жа-

дных медвежонка". Синхронизировать дви-

жения обеих рук. Развивать глазомер, чувст-

во формы и пропорций. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» с. 86 

 

Вариативная часть (нетрадиционные техники рисования). 

Цель: раскрытие творческого потенциала ребенка через нетрадиционные приемы рисования. 

Задачи: 

-познакомить детей с различными техниками нетрадиционного рисования; 

-вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание действовать с ними;  
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-развивать у детей наблюдательность, умение видеть характерные эстетические признаки 

окружающих объектов; 

-поощрять стремление детей к изобразительной деятельности через нетрадиционные техники 

выполнения работ. 

Перспективно- тематическое планирование. 

 

Сентябрь. 

 

№ Тема Программное содержание Методическая 

литература 

1. Гриб (печатанье поро-

лоном). 

Учить детей рисовать с натуры 

предметы,  состоящие из овала 

и полуовала. 

Д.Н. Колдина,стр.5 

2. Облака (рисование мя-

той бумагой). 

Знакомить с техникой рисован-

ия мятой бумагой. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Д.Н. Колдина,стр.7 

 

Октябрь. 

 

1. Золотая осень (рисова-

ние способом тычка). 

Уточнять представление об осе-

ни, знакомить детей с техникой 

" тычка" в рисовании. 

А.В.Никитина,стр.

13 

2. Красивый букет (печа-

тание растений). 

Учить детей работать с хрупки-

ми материалами- сушеными ли-

стьями. 

Д.Н.Колдина,стр.8 

 

Ноябрь. 

 

1. Ежик  (рисование смя-

той бумагой). 

Совершенствовать умение рисо-

вания смятой бумагой; развивать 

чувства ритма). 

А.В.Никитина,стр.

18 

2. Животные, которых я 

придумал сам.. (кляксо-

графия). 

Знакомить с данной техникой 

рисования. Учить работать в да-

нной технике. Развивать вообра-

жение. 

Р.Г.Казакова,стр.19 

 

Декабрь. 

 

1. Первый снег (рисован-

ие пальчиками). 

Закреплять умение рисовать бо-

льшие и маленькие деревья, изо-

бражать снег, с помощью паль-

чиков. 

Р.Г.Казакова,стр.27 

2. Украсим елку бусами 
(рисование пальчика-

ми, печатание пробка-

ми). 

Упражнять в изображении ело-
чных бус с помощью рисования 

пальчиками и печатания пробка-

ми. 

Р.Г.Казакова,стр.28 

Январь. 

 

1. Узоры на окнах (кля-

ксография). 

Закреплять умение работать в 

данной технике. Воспитывать 

желание создавать интересные 

образы, оригинальные рисунки. 

Р.Г.Казакова,стр.28 

2. Красивые снежинки  Упражнять в рисовании свечкой Р.Г.Казакова,стр.29 
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(свеча + акварель). снежинок, закрепить умение то-

нировать рисунок. 

Февраль. 

 

1. Зимний пейзаж  (кля-

ксография). 

Развивать фантазию и творчест-

во в рисовании зимнего пейзажа. 

Р.Г.Казакова,стр.31 

2. Самолет (печать по 

трафарету) 

Упражнять в печатании с помо-

щью трафарета. 

А.В.Никитина,стр.

29 

Март. 

 

1. Букет для мамы (рисо-

вание ладошками) 

Передача образа бутона тюльпа-

на. Продолжать совершенствова-

ть технику. 

А.В.Никитина,стр.

33 

2. Облака (рисование по 

сырому фону). 

Помочь в создании выразитель-

ного образа. Развивать вообра-

жение. 

Р.Г.Казакова,стр.34 

Апрель. 

 

1. Весеннее дерево (пе-

чатание печатками из 

ластика) 

Совершенствовать умение 

рисовать дерево ствол, вет-

ки),используя печатки из 

ластика. 

А.В.Никитина,стр.37 

2. Бабочка- красавица 

(кляксография). 

Совершенствовать умение 

рисовать в данной технике. 

Знакомить детей с разнооб-

разными видами бабочек. 

Р.Г.Казакова,стр.36 

Май. 

 

1. Радуга-дуга (рисование 

ватными палочками). 

Развивать чувство прекрас-

ного, умение видеть красоту 

вокруг себя, продолжать 

знакомить с техникой. 

Р.Г.Казакова,стр.37 

2. Салют (тычок жесткой 

кистью) 

Продолжить развивать уме-

ние рисовать тычком, 

полусухой кистью. 

А.В.Никитина,стр.39 

 

Кружковая деятельность 
Вариативную часть осуществляем с приоритетным направлением деятельности-1 час в месяц. План 

по кружковой деятельности смотреть в приложении. 

• Организационный   раздел 

• Режим дня в средней группе (4-5лет) 

Режим организации жизни детей в холодный период года. 

 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Прием, осмотр, утренний фильтр 7.00-8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.50 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, 

общение, подготовка к ООД, организованная 

образовательная деятельность 

 

8.50-10.00 
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2-ой завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

 

10.15-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 -15.00 

Подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10 

Самостоятельная деятельность детей или организованная 

образовательная деятельность 

 

15.10-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.10 

Самостоятельная либо совместная со взрослыми 

деятельность детей: игры, общение по  интересам 

 

16.10-17.00 

Подготовка к прогулке, игры, 

самостоятельная деятельность на прогулке 

 

17.00-19.00 

 

Режим организации жизни детей в теплый период года. 

 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Прием осмотр, утренний фильтр 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.06-8.12 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Подготовка к прогулке, выход 8.55-9.00 

2-ой завтрак 10.00 

Занятия, игры, наблюдения, труд, 

воздушные ванны 

 

9.00-12.00 

Возвращение с прогулки 10.55 

Водные процедуры 11.00-11.30 

Игры в группе 11.30-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.45 

Подготовка ко сну, сон 12.45 -15.10 

Подъем, закаливающие процедуры 15.00-15-10 

Игры в группе 15.10-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, игры, 

самостоятельная деятельность на прогулке 

 

16.00-19.00 

 

• Формы оздоровительной  работы 

 

Двигательный режим в средней группе 

 

Формы работы Время проведения 
Утренняя гимнастика Ежедневно 5 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. (на каждом занятии) 
Физкультурные занятия (2 в зале, 1 на улице в 

неделю), плавание (1 раз в неделю) 
20 мин. 

Подвижные игры Ежедневно не менее двух игр по 5-7 мин. 
Оздоровительные мероприятия (гимнастика 

пробуждения, закаливание, дыхательная 

гимнастика) 

Ежедневно 5-7 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 20 мин. 
Спортивный праздник 2 раза в год по 20 мин. 
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Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в течении дня. 
Ежедневно. Проводится под руководством 

воспитателя. 
 

• Учебный план 

 

Виды и периодичность основной образовательной деятельности в средней 

группе на неделю: 

 

Образовательная область Приоритетный вид детской деятельности Количество 
Познавательное развитие Познавательно-исследовательская 

(развитие элементарных  математических представлений, ознакомление с окружающим)конструирование 
 

2,5 
 

2,5 

Речевое развитие Коммуникативная 1 1 
Художественно-эстетическое 

развитие 
Изобразительная (рисование,

 лепка, 

аппликация) 

1,5  

3,5 

Музыкальная 2 
Физическое развитие Двигательная 3 3 

Всего 10 

Продолжительность непрерывной ООД – 20 минут. 

Ежедневно во второй половине дня для детей 4-5лет для эффективного решения 

программных задач планируется чтение художественной литературы и фольклора с 

обсуждением прочитанного продолжительностью 10-15 минут. 
 

• План организованной образовательной  деятельности 

 

День недели ООД Время проведения 
Понедельник Музыка 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным миром 

9.00-9.20 
9.30-9.50 

Вторник Физическая культура  

Коммуникация 

(развитие речи) 

9.00-9.20 
9.30-9.50 

Среда Музыка 

Лепка / Аппликация 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Четверг Познание  

(ФЦКМ) 
Физическая культура 

9.00-9.20 
9.30-9.50 

Пятница Конструирование 

 Художественное творчество 

(Рисование) 

Физическая культура на воздухе 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 
            11.00-11.20 

 

• Содержание организованной образовательной деятельности в режиме  дня 

Ежедневно в режиме дня с детьми средней группы проводятся: 

• беседы; 

• чтение художественной литературы; 

• дидактические, развивающие, настольно-печатные, сюжетно-ролевые  игры; 

• конструирование; 

• познавательно-исследовательская деятельность; 

• хозяйственно-бытовой  труд; 

• самостоятельная игровая деятельность детей в игровых  уголках. 

 

 

Комплексно-тематическое планирование 
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Комплексно – тематическое планирование воспитательно-

образовательной деятельности в средней группе 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы являются тематические недели. Одной теме уделяется не менее 

одной недели (оптимально 2-3 недели).  
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Период 

изучения 

Тема  

недели 

Содержание 

с 02.09-  

06.09.2019 г. 

Здравствуй, 

детский сад! 

Формирование навыков выделения произошедших изменений в де-

тском саду, расширение представлений о профессиях сотрудников 

детского сада (медицинская медсестра, повар, дворник), формиров-

ание дружеских отношений между детьми (взаимопомощь, сочувс-

твие, желание быть справедливыми).  

с09.09- 

13.09.2019 г.  

Мой город, 

моя страна. 

Формирование представлений о Родине на основе ознакомления с 

ближайшим окружением. Продолжать знакомить с родным городом, 

формировать первоначальные представления о родном крае, городе,  

его истории и культуре, Воспитывать любовь к родному городу.   

с 16.09- 

20.09.2019 г  

Фрукты 

 

Формирование у детей интереса к знаниям о фруктах, обогащать 

знания, закреплять представления о свойствах фруктов, продолжать 

знакомить с названиями частей, местом произрастания, дать знания 

о том, в каком виде употребляются в пищу, о пользе фруктов. 

с 23.09- 

27.09.2019 г. 

Овощи Продолжать знакомить детей с овощами, их названием, формой, ра-

змером, цветом, поверхностью, вкусом, местом произрастания. Раз-

вивать умение различать и называть овощи. Закреплять обобщающ-

ие понятия "овощи" и "фрукты", умение дифференцировать. Расши-

рять круг наблюдений за трудом взрослых. 

с 30.09- 

04.10.2019 г. 

Путешествие в 

хлебную  

страну 

 

Познакомить детей с тем, как выращивают хлеб. Довести до сознан-

ия детей, что хлеб – итог большой и трудной работы многих людей. 

Знакомить с профессией пекарь, формировать представление детей  

о многообразии хлебобулочных изделий.  

с 07.10- 

11.10.2019 г. 

Золотая 

осень 

Закрепить знания детей о времени  года осени, осенних явлениях и 

приметах, об изменениях в природе (установление простейших свя-

зей между явлениями живой и неживой природы). Обобщить и рас-

ширить знания детей о названиях предметов одежды, обуви; учить 

сравнивать, группировать, классифицировать. Закрепить сезонные 

понятия: зимняя, осенняя одежда; названия частей одежды. Расши-

рение представлений детей об осенних праздниках, изменении в 

одежде людей осенью, осенних забавах детей. Формирование умен-

ий всматриваться, любоваться, радоваться осенней природы. 

с 14.10-

18.10.2019 г. 

Лес, грибы, 

ягоды 

Расширять представление о ягодах, грибах, уточнять представления 

детей о природе. Познакомить с понятием "Лес", уточнить условия, 

необходимые для роста и развития грибов, ягод, обогатить словарн-

ый запас, развивать мышление, воспитывать познавательный инте-

рес.  

с21.10- 

25.10.2019 г.  

Птицы Расширять представления детей о птицах родного края, обогащать 

представления детей о перелетных и зимующих птицах, об их обра-

зе жизни и поведении; особенностях строения и поведения, учить 

описывать птиц их части тела, составлять рассказ по картинке, вос-

питывать бережное отношение к пернатым друзьям.  

с 28.10- 

01.11.2019 г 

Моя страна  Ро- 

сия 

Расширить представления детей о родной стране и родном городе, 

познакомить детей с российскими гербом, флагом, гимном; разви-

вать интерес к историческому прошлому России. Воспитывать у де-

тей гражданские чувства, чувство любви к Родине, чувства гордос-

ти. 

с 05.11- 

08.11.2019 г 

Что такое хоро 

шо и что такое 

плохо(культура 

поведения и об 

щения, этикет)  

Формирование личного отношения к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм (взаимопомощи, сочувствия, одобрения). Развит-

ие положительной самооценки, образа Я. Воспитание эмоциональ-

ной отзывчивости на состояние близких людей., формирование 

уважительного заботливого отношения к пожилым людям.  

с 11.11- 

15.11.2019 г 

Я – человек 

(Части тела, 

личная гигиена) 

Формировать первичные представление детей о себе как о человеке, 

первоначальное представление о доме, семье. Познакомить детей с 

частями тела человека, их назначении. Развитие представлений де-
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тей о своем внешнем облике, о здоровье и здоровом образе жизни. 

с 18.11- 

22.11.2019 г 

Я и моя семья Расширять представление о семье как о людях, которые живут вме-

сте, любят друг друга, заботятся друг о друге. Формировать перво-

начальные представления о родственных отношениях в семье (сын, 

дочь, мама, папа и т.д.). Закреплять знание детьми своих имени, фа-

милии и возраста: имен родителей. Воспитывать желание заботить-

ся  о близких. Развивать чувство гордости за свою семью.   

с 25.11- 

29.11.2019 г 

Домашние жи-

вотные и дом-

ашние птицы 

Дать  детям представление о домашних животных и птицах, их хара-

ктерных особенностях внешнего вида, жизни и поведения, об их по-

льзе для людей. Познакомить с их детёнышами. Воспитывать любо-

вь к домашним животным и желание проявлять о них заботу.  

с02.12- 

01.12.2019 г 

  Дикие животн- 

  ые 

 

Расширять представления детей о диких животных наших лесов, их 

внешнем виде, строении туловища, повадках, об окраске шерсти не-

которых животных зимой, приспособлении к среде обитания и сезо-

нным изменениям. Развивать и поощрять в детях познавательную 

активность, уважение к живой природе. Воспитывать любовь к жи-

вотным. 

с09.12- 

13.12.2019 г 

Животные 

жарких стран 

 

Создание условий для формирования и расширения знаний детей о 

животных жарких стран. Формировать первичные представления о 

природных зонах Земли. Развивать интерес  к диким животным: 

джунглей, пустыни, саваны, их образе жизни, повадкам, приспособ-

ленностью к среде обитания. Воспитывать гуманность по отношен-

ию к животному миру    

с 16.12- 

20.12.2019 г 

Зимушка -зима Развитие умений устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, умений вести сезонные наблюдения, за-

мечать красоту зимней природы. Формирование исследовательского 

и познавательного интереса в ходе экспериментирования с водой и 

льдом. Расширение знаний о свойствах снега и льда.   

с 23.12- 

27.12.2019 г 

Новый год Организовать все виды детской деятельности вокруг темы новогод-

него праздника, обратить внимание детей на изменения в природе в 

первый месяц зимы. Проводить беседы с детьми о новогоднем пра-

зднике, рассказать о гостях, которые посетят детский сад (Дед Мор-

оз, Снегурочка, Снеговик, персонажи сказок). Вызвать у детей жела-

ние готовиться к празднику: учить песни, танцы, украшать группу. 

Вызвать желание подготовить подарки друзьям и близким к праздн-

ику.  

с 09.01- 

10.01.2020 г 

Здоровье, 

спорт, зимние 

забавы 

Знакомить с  зимними видами спорта, побуждать рассказывать о ви-

дах спорта, способствовать формированию основ здорового образа 

жизни, потребности заниматься физической культурой и спортом. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении 

зимой. 

с 13.01- 

17.01.2020 г 

Одежда, обувь, 

головные  

уборы 

Расширить представления детей о вещах: одежде, обуви, головных 

уборах и их предназначении. Закрепить знания о назначении одеж-

ды, провести связь одежды с временами года. Дать первичные пред-

ставления о ткани и ее свойствах. Воспитывать бережное, аккуратн-

ое отношение к своей одежде и одежде других.  

с 20.01- 

24.01.2020 г 

Профессии  Познакомить детей с несколькими видами профессий (продавец, 

врач, повар), показать значение трудовой деятельности в жизни че-

ловека, воспитывать уважительное и доброе отношение к людям 

разных профессий. 

с27.01- 

31.01.2020 г 

Бытовая техни- 

ка и инструме-  

нты 

Формировать знания о детей о бытовой технике, дать знания об их 

назначении в жизни человека, о том как предметы помогают челове-

ку в быту, о безопасном ее использовании, закрепить обобщающее 

понятие «бытовая техника». 
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с03.02- 

07.02.2020 г 

Мебель Продолжать расширять представления детей о предметах ближай-

шего окружения, продолжать знакомить с понятием "мебель", наз-

начением и предметами мебели. Учить узнавать и называть по вне-

шнему виду мебель, части и детали разных предметов.  

с10.02- 

14.02.2020 г 

Посуда и про- 

дукты питания 

Продолжать расширять представления детей о посуде. Познакомить 

детей  с витаминами, рассказать в каких продуктах они содержатся, 

какую роль играют для здоровья человека, формировать начальные 

представления о закономерности "здоровое питание - здоровый об-

раз жизни" 

с 17.02- 

21.02.2020 г 

Защитники 

Отечества 

Воспитать уважение к защитникам Отечества, расширить представ-

ление о государственных праздниках, о празднике День защитника 

Отечества, о войнах российской армии, совершенствовать умение 

видеть отдельные различия во внешнем виде летчика, моряка, погра-

ничника, танкиста. Называть военных и военную технику на картин-

ках (самолет, корабль, танк). 

с 25.02- 

28.02.2020 г 

Народная куль-

тура и традиции 

 

Дать детям первоначальные представления основ национальной ку-

льтуры, вызывать интерес к познанию культуры своего народа, спо-

собствовать формированию художественных и творческих способн-

остей. Формировать элементарные представления об изменении вид-

ов человеческого труда и быта на примере игрушки и предметов об-

ихода. Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потеш-

ки и др.). Использовать фольклор при организации всех видов детск-

ой деятельности. 

с02.03- 

06.03.2020 г 

Женский день 

8 Марта 

Создать условия для формирования представлений о международн-

ом женском дне, воспитания чувства любви и уважения к женщин-

ам. Закрепить представление о труде мамы дома и на работе. Воспи-

тывать чувство любви и уважения к маме и бабушке, развивать стре-

мление помогать.   

с10.03- 

13.03.2020 г 

Дом, его части    

(Строительные   

профессии) 

 Закрепить знания детей о развитии жилища человека, разновиднос-

тях домов, Уточнить представления о совершенствовании человека 

своего дома, учить называть части дома, предметы мебели и декора, 

упражнять в ориентации пространства. Расширить и углубить знан-

ия детей о строительных профессиях, уточнять и закреплять предс-

тавления о назначении разных зданий и их отличия в конструкции.   

с 16.03- 

20.03.2020 г 

Весна  Обогащение представлений детей о весне: сезонных изменений в 

природе, одежде детей, трудовой деятельности, развитие эмоциона-

льной отзывчивости и разнообразия переживаний детей в процессе 

общения с природой, обогащение опыта исследовательских действ-

ий по изучению качеств о свойств объектов живой и неживой при-

роды 

с 23.03- 

27.03.2020 г 

Театр и дети Создать условия для развития творческой активности детей, участ-

вующих в театральной деятельности. Совершенствовать артистиче-

ские навыки детей в плане переживаний и воплощения образа, а так-
же их исполнительские умения. Обучать детей элементам художес-

твенно- образных выразительных средств (интонации, мимика, пан-

томимика). Активизировать словарь детей, совершенствовать звуко-

вую культуру речи, интонационный строй, диалогическую речь. Фо-

рмировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия 

для развития творческой активности детей. Познакомить детей с ра-

зличными видами театра (кукольный, музыкальный, детский, театр 

зверей и др.). Развивать у детей интерес к театральной, игровой дея-

тельности. 

с30.03- 

03.04.2020 г 

Труд людей 

весной 

Формировать представления о работах, проводимых весной в саду и 

городе. Воспитывать уважение к людям труда, познакомить с ремес-
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лами деревни, закрепить знания о различиях города и села, развива-

ть интерес к различным профессиям, в частности к профессиям ро-

дителей и месту их работы. Воспитывать положительное отношение 

к труду, интерес к сельскохозяйственной трудовой деятельности. 

Воспитывать желание оказывать посильную помощь взрослым. 

с06.04- 

10.04.2020 г 

Земля наш 

общий дом 

Формировать знание детей о том, что наша планета называется "Зе-

мля", познакомить с глобусом. Познакомить с тем, что земля – шар, 

покрыт водой, морями, океанами и материками, сушей. Рассказать о 

значении чистого воздуха, воспитывать у детей любовь и бережное 

отношение ко всему живому, что есть на планете. 

с13.04- 

17.04.2020 г 

Обитатели 

водоемов 

Создание условий для формирования знаний детей об окружающем 

мире. С помощью разнообразных и приемов, оптимизировать работу 

с детьми по формированию знаний об окружающем мире обобщить 

и расширить знания детей о водных ресурсов нашей планеты, разви-

вать любознательность познавательный интерес, память, речь, твор-

чество, воображения. Познакомить детей со способами существова-

ния обитателей водоемов.    

с 20.04- 

24.04.2020 г 

Насекомые Уточнить и закрепить понятие «насекомые»,  используя различные 

виды детской деятельности, называть распространенных насекомых, 

уточнить особенности внешнего вида насекомых, дать знания о спо-

собах питания, образа жизни, окраске в соответствии с местом оби-

тания защите от врагов, пользе и вреде.  Формирование желания по-

лучать удовольствие от общения с природой. Воспитывать в детях 

экологическую культуру через любовь к природе и познание окружа 

ющего мира (в данном случае - жизнь насекомых). 

с27.04- 

30.04.2020 г 

Транспорт 

 

Познакомить с наземным видом транспорта, расширение представле 

ний о видах и отличиях (грузовой и легковой) составными частями 

транспорта, формировать умение сравнивать наземный транспорт и 

описывать его. Уточнение представлений о том, что машины движу-

тся по проезжей части, а пешеходы идут по тротуару. Формирован-

ие представления о назначении специализированного транспорта: 

пожарной машины, милицейской машины, скорой помощи. 

с06.05- 

08.05.2020 г 

День Победы Расширение представлений о государственных праздниках, о празд-

нике День Победы, приобщать детей к праздничной культуре русс-

кого народа, формировать чувство сопричастности к событиям, ко-

торые происходят в стране. Воспитание уважения к защитникам 

Отечества, к ветеранам, которые защищали нашу Родину. Соверше-

нствование умения видеть отдельные различия во внешнем виде ле-

тчика, моряка, пограничника, танкиста, называть военных и военн-

ую технику (танк, корабль, самолет).   

с13.05- 

15.05.2020 г 

Цветы, 

комнатные 

растения 

Формировать представления детей о комнатных растениях (бальза-

мин  фикус, герань, фиалка). Расширять представления детей о поль-

зе комнатных растений, знакомить со способами ухода за комнатны-

ми растениями, закреплять умение узнавать знакомые растения, на-

зывать их части (корень, стебель, лист), развивать желание любова-

ться цветущими растениями, воспитывать желание ухаживать за ко-

мнатными растениями, обогащать и активизировать словарь по дан-

ной теме. 

с 18.05- 

22.05.2020 г 

Азбука безопа-

сности(ПДД, 

ПБ) 

Расширять представление о правилах безопасности дорожного дви-

жения (о дорожных знаках «Пешеходный переход», «Дети», о эле-

ментах дороги –разделительная полоса, остановка, переход). Уточн-

ить, систематизировать и углубить знания детей о правилах пожар-

ной безопасности, формировать привычки их соблюдения; учить де-

тей правилам поведения в экстремальной ситуации (набирать номер 
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• Культурно - досуговая деятельность 

Годовой план проведения праздников и развлечений 

 

 

Месяц 
Название мероприятия 

Сентябрь 
Развлечение 

«Петрушкины загадки» 

Октябрь 
Тематический праздник 

«Поможем солнышку» 

Ноябрь 
Развлечение 

«В гости к сказке» 

Декабрь 
Праздник 

«Новогодние превращения» 

Январь 
Развлечение 

«Снеговик в гостях у ребят» 

Февраль 
Посиделки 

«Угадай мелодию» 

Март 
Праздник 

«Мамин день» 

Апрель 
Развлечение 

«Праздник воздушных шаров» 

Май 
Развлечение 

«Россия, Россия –Края Дорогие» 

 

• Условия организации развивающей предметно-пространственной среды 

В группе создана содержательная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная предметно-пространственная среда, представленная в 

таблице: 

 

Центр развития Оборудование и материалы, которые должны быть в 

группе 

Спортивный центр • коврик, дорожки  массажные; 

• мячи; корзина для метания  мечей; 

• скакалки; 

• маски 

• кегли 

• ленты,  флажки; 

пожарной части, вести диалог с диспетчером по телефону: четко на-

зывать свой адрес). Воспитывать ответственность за безопасность 

своей жизни и жизни других людей. 

с25.05- 

29.05.2020 г 

с28.05- 

31.05.2018 г 

Опасности до- 

ма и в детском   

саду 

 Дать элементарные представления о правилах безопасности в быту, 

об обращении со спичками, ножом, горячими предметами). Форми-

рование навыков безопасного поведения в детском саду (в подвиж-

ных играх и при пользовании спортивным инвентарем, ножницами), 

безопасных способов взаимодействия с животными и растениями 

(кормить животных только с разрешения взрослых, не гладить без-

домных животных, не приносить их домой, не брать в рот растения, 

они могут быть ядовитыми). Побуждать делать выводы по предлож-

енным ситуациям. 
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• картотеки  игр 

Центр познавательно-

го развития 

• набор геометрических фигур для группировки по  цвету, 

форме,  величине); 

• набор плоскостных геометрических  фигур; 

• мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими 

образцами; 

• набор карточек с изображением  количества 

• наборы картинок для группировки и  обобщения; 

       Дидактические игры: 

• «Геометрическая мозаика» 

• «Размышляй-ка» 

• «Что  лишнее?» 

• «Учись,  играя» 

• крупный строительный  конструктор 

• небольшие игрушки для обыгрывания  построек 

Центр речевого 

развития 

• Дидактические наглядные  материалы; 

• предметные и сюжетные картинки 

• книжный  уголок с соответствующей возрасту литературой; 

• набор кубиков с  буквами, 

• любимые книжки  детей 

• Альбомы для  рассматривания 

Центр творчества • мольберт; 

• наборы цветных карандашей; наборы фломастеров;  

гуашь; акварель; цветные восковые мелки ит.п. 

• индивидуальные палитры для смешения  красок; 

• кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; 

баночки для промывания ворса кисти от  краски; 

• бумага для рисования разного  формата; 

• салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду,  для 

осушения кисти; салфетки для  рук; 

• губки из поролона; 
• пластилин,  мелки; 

• доски для  лепки; 

• стеки разной  формы; 

• розетки для  клея; 

• трафареты 

• ватные палочки, коктейльные трубочки, зубочистки  для 

нетрадиционных методов  работы, 

• разные виды  театра 

• атрибуты для  ряженья 

Центр живой 

природы 

• комнатные растения; 

• календарь  погоды 

• поделки из природного  материала 

• леечки, инструмент для рыхления почвы,  опрыскиватель, 

тряпочки, кисточки,  фартуки. 

• Фигурки диких и домашних  животных 

• Дидактические игры 

• Альбомы о  природе 

Центр науки • книги познавательного  характера 

• тематические альбомы; 

• природный материал: камни, ракушки, листья  деревьев, 
мох, семена и др.; 
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• утилизированный материал: проволока, кусочки  кожи, 

меха, ткани, пластмассы, дерева, пробки ит.д.; 

• разные виды бумаги: обычная, картон ит.д.; 

• красители (гуашь, акварельные краски и  др.); 

• медицинские материалы: пипетки с   закругленными 

концами, деревянные палочки, мерные ложки, резиновые 

груши, шприцы без игл 

• прочие материалы: зеркала, воздушные шары, свечи и  др. 

• сито,  воронки 

приборы-помощники: песочные часы, лупы клеенчатые 

фартуки, тряпки 

• развивающие  игры 

Центр сюжетно- 

ролевых игр 

• Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин», и др. 

• атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, 

наборы медицинских, парикмахерских принадлежностей 

и др.); 

• куклы; 

• наборы кухонной и чайной  посуды; 

• набор овощей и  фруктов; 

• машины крупные и средние; грузовые и  легковые; 

• телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток и  др. 
• кукольные коляски; 

• настольные игры 

• комплект кукольных постельных  принадлежностей 

• кукольная мебель. 

• игрушечная посуда. 

• куклы крупные и  средние. 

• атрибуты для игр с производственным  сюжетом, 

отражающих профессиональный  труд. 

 

Музыкальный центр • Музыкальные инструменты 

• Фонотека, дидактические музыкальные  игры. 

Центр безопасности • Макеты  улицы 

• Дидактические игры 

• Машины 

• Форма сотрудника полиции 

• Наглядный  материал 

• наборы конструкторов: конструктор типа «лего»,мелкий, 

средний; игрушки для обыгрывания  построек; 

Центр 

патриотического 

воспитания 

• Представлен стендом с символикой России, а  также 

подборкой красочных    материалов 

 

• Обеспечение методическими   материалами 

 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Учебно- 

методическое пособие. - М.: ИД «Цветной мир»,2014. 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука.- М.: ИД «Цветной мир»,2014. 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь - друг, огонь – враг Учебно-методическое пособие. - 

М.: ИД «Цветной мир»,2014. 
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• А.А.Вахрушев, Е.Е.  Кочемасова Программа по ознакомлению с окружающим  миром 

«Здравствуй, мир!» для детей 4-5 лет. 

• Л.Г.Петерсон «Игралочка - ступенька к школе» Практический курс математики для 

дошкольников 4-5лет. 

• И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду» Учебно-методическое пособие к 

парциальной программе «Умные пальчики» для детей 4-5 лет. М.: ИД «Цветной мир»,2015. 

• О.С. Ушакова, Е.М.Струнина «Программа развития речи детей 4-5лет». 

• И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» (средняя группа) - М.:ИД 

«Цветной мир», 2014. Рабочие тетради: 

• Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова «Игралочка. Математика для детей 4-5лет» 
• А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова «Здравствуй, мир!» Часть 2. Пособие для дошкольников 4-

5 лет. 

• Т.С Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

• О.А. Соломенникова "Ознакомление с природой в детском саду" 

• П. И. Пензулаева "Физическая культура в детском саду" 

 

• Основные формы работы с  родителями: 

Задачи и содержание работы с семьей по направлениям: 

«Физическое развитие»: 

• информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание,  движение); 

• стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, 

прогулками. 

«Социально-коммуникативное»: 

• знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в  них; 

• привлекать родителей к активному отдыху с  детьми; 

• заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного  поведения; 

• сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных  воздействий; 

• изучить традиции экологического воспитания в семьях  воспитанников; 

• проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно 

обоснованные принципы и  нормативы. 

«Познавательное  развитие»: 

• ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и  сверстниками; 

«Речевое развитие»: 

• развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

• показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 

• доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

• показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

«Художественно- эстетическое развитие»: 

• поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; 

• привлекать родителей к активным формам совместной с детьми

 деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения; 

 

• раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка. 

 

План работы с родителями средней группы № 3 
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Месяц Названия мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

• Консультация: «Как одевать ребенка в детский 

сад» Помочь родителям в выборе одежды для детского сада 

• Родительское собрание: «Годовые задачи. Безопасность 

дорожного движения» Познакомить родителей с задачами 

воспитания и обучения детей средней группы 

• Консультация: «Ребенка обижают, что 

делать?» Помочь родителям определить внешние факторы, 

влияющие на поведение детей 

• Совместный труд родителей с детьми по уборке листвы на 

участке. Сблизить членов семьи в совместной работе 

• Беседа с родителями: «Физическое развитие ребенка 4-5 лет» 
Помочь родителям лучше разбираться в физических 

особенностях детей 4-5лет 

• Оформление папки-передвижки «Что делать с агрессивным 

ребенком» Дать рекомендации родителям об особенностях 

поведения агрессивных детей 

 

 

 

 

 
 

Октябрь 

• Консультация: «Если дети балуются» Помочь родителям 

найти пути общения с ребенком 

• Папка передвижка «Первая помощь» Познакомить родителей с 

различными видами оказания первой помощи при разных 

ситуациях 

• Консультация: «Здоровье детей в детском саду» 

Познакомить родителей с закаливанием 

• Совместный труд родителей с детьми по уборке листвы на 

участке. Сблизить членов семьи в совместной работе 

• Консультация: «Советы о том, как не надо кормить ребенка» 

Помочь родителям правильно кормить детей 

• Оформление папки-передвижки «Азбука для родителей»Дать 

рекомендации родителям о способах воспитания детей 

 

 

 

 

 

 
Ноябрь 

• Консультация: «Что делать если ребенок не хочет убирать за 

собой игрушки» Дать рекомендации родителям о способах 

воздействия на ребенка 

• Беседа: «Образовательный процесс в ДОУ»Познакомить 

родителей с образовательным процессом в ДОУ с учетом ФГОС. 

• Консультация: «Активные дети» Помочь родителям найти 

пути общения с родителями 

• Совместный труд родителей с детьми по уборке листвы на 

участке. Сблизить членов семьи в совместной работе 

• Беседа с родителями: «Как помочь ребенку стать добрым» 

Помочь родителям в вопросе воспитания ребенка 

• Оформление папки-передвижки «Поздняя осень»Расширить 

представление детей и родителей о времени года«осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Консультация: «Как превратить чтение в удовольствие» Помочь 

родителям выбрать книги для чтения детям, дать рекомендации 

как увлечь детей чтением 

• Памятка для родителей и детей по экологическому воспитанию 

«Берегите природу» Дать представление о ценности природы, 

способах ее сохранения 

• Папка передвижка: «Что такое хорошо, что такое плохо» Помо-

чь родителям объяснить детям значение слов «хорошо», что 

«плохо» 

• Совместный труд родителей с детьми по уборке снега на участ-
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Декабрь ке и на веранде. Сблизить членов семьи в совместной работе 

• Конкурс новогодних поделок в детском саду с участием роди-

телей. Раскрыть умение родителей изготавливать поделки из 

бросового материала. Воспитывать желание приносить детям 

радость 

• Оформление папки-передвижки «День конституции России» 
Ознакомить родителей и детей с праздником 12 декабря 

• Папка передвижка «Зима и зимние приметы» Расширить 

представление детей и родителей о времени года«Зима» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Январь 

• Консультация: «Советы родителям по закаливанию 

ребенка» Ознакомить родителей с формами закаливания, 

дать рекомендации по закаливанию детей дома 

• Родительское собрание: «Экологическое воспитание 

детей средней группы» Познакомить родителей с задачами 

экологического воспитания детей средней группы 

• Консультация:«Детские 

истерики» Помочь родителям определить причины 

появления истерики у детей и способы их решения 

• Совместный труд родителей с детьми по чистке участка и 
веранды от снега. Сблизить членов семьи в совместной 

работе 

• Консультация: «Растим помощника»Дать 

рекомендации родителям с какого возраста лучше всего 

начинать приучать к труду 

• Беседа с родителями на тему«Снежные 
постройки» Приобщить родителей к сооружению снежных 

построек на участке для игр детей 

 

 

 

 
Февраль 

• Консультация: «Как провести выходной день с детьми» 

Помочь родителям организовать досуг детей, обострить 

восприятие детей 

• Консультация «Зимние травмы у детей»Дать 

рекомендации родителям о возможных травмах детей в 

зимний период и помочь их предотвратить 

• Папка передвижка «Музыка и экологическое воспитание» 

Дать родителям представление о экологическом воспитании 

детей, отметить важность такого воспитания 

• Совместный труд родителей с детьми по уборке снега  на 

участке Сблизить членов семьи в совместной работе. Беседа 

с родителями: «Детская ложь» Дать рекомендации родителям 

о способах коррекции поведения ребенка 

      Оформление папки-передвижки «Советы родителям  

      гиперактивного ребенка» Дать рекомендации родителям об  

      особенностях поведения гиперактивных детей 

 

 

 

 

 

 

 

 
Март 

• Консультация: «Как подготовить ребенка к школе» Помочь 

родителям подготовить детей к школе родительское собрание 

«УМ К- новые технологии» Познакомить родителей с учебно-

методическими комплектами, дать рекомендации по 

закреплению пройденных тем дома 

• Консультация: «Состав детской аптечки» Познакомить 

родителей с необходимым составом детской аптеки 

• Совместный труд родителей с детьми по уборке снега на 

участке. Сблизить членов семьи в совместной работе 

• Консультация: «Учим ребенка общаться»Дать 

рекомендации родителям о способах развить у детей умение 
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общаться 

• Оформление папки-передвижки «Детские конфликты»Дать 

рекомендации родителям о способах разрешения  детских 

конфликтов 

 

 

 

 

 

 
 

Апрель 

• Консультация: «Рассмотрим картинку вместе»Дать 

рекомендации родителям о способах рассматривания 

картинок вместе с ребенком, способах развития речи ребенка 

• Консультация «Как помочь эмоциональным детям» Помочь 

родителям найти пути общения с детьми 

• Консультация: «Детские капризы» Помочь родителям найти 

пути общения с детьми 

• Папка 

передвижка «Насекомые» Дать родителям рекомендации как 

не пострадать от насекомых 

• Беседа с родителями: «Избавляемся от агрессии с помощью 

игры» Помочь родителям в вопросе воспитания ребенка 

• Оформление папки-передвижки «Весна» Расширить 

представление детей и родителей о времени года«весна» 

 

 

 

Май 

• Консультация: «Познавательное лето» Дать рекомендации 

родителям о занятиях с детьми летом на улице 

• Итоговое родительское собрание. Подвести итог работы за 

прошедший год 

• Папка передвижка: «Игры с песком»Дать рекомендации 

родителям о способах игры с песком в летнее время 

• Совместный труд родителей с детьми по изготовлении 

кормушек для птиц Сблизить членов семьи  

 

 

Приложение №1 

Перспективное планирование кружковой работы 

по приобщению детей к народной культуре через разные формы образовательной деятельности 

( музейной, изобразительной, музыкальной, познавательно – исследовательской, фольклора) 

Месяц СЕНТЯБРЬ 

Возрастная 

группа 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Тема «Я поведу тебя в музей…» 

Цель   Ознакомление детей с музеем 

Задачи Формировать интерес познания прошлого, обогащать словарный запас, развивать 

любознательность, воспитывать бережное отношение, развивать эстетический вкус, 

эмоциональное отношение к красоте, формировать навыки художественно – 

творческой деятельности 

НОД 

программное 

содержание 

Рассказ о прошл-

ом времени. Зна-

комство с музеем 

Новые слова: 

музей 

Знакомство с кра-

сками  

Рисование пальчи-

ком 

 

Формировать 

интерес познания о 

прошлом 

Новые слова: 

экспонаты, 

старинные вещи 

«Лошадка» 

Особенности фили-

моновской  

росписи (ёлочки , 

линии, солнышки). 

Формировать ин-

терес познания о 

прошлом 

Новые слова: 

экскурсовод  

«Ярмарка игрушек» 

Роспись силуэта 

изделия по выбору с 

элементами дым-

ковской росписи. 

Разнообразие эле-

Расширять знания о 

множестве  разных 

музеев 

Новые слова: эпоха 

«Гжельские орнаме-

нты» 

Рисование тонких 

линий концом кисти 
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ментов. 

ОД в 

режимных 

моментах 

Рассматривание 

иллюстраций 

Д /и «Какого 

цвета карандаш?» 

Рассматривание 

иллюстраций 

Альбом 

«Филимоновские 

свистульки». 

Рассказ о глиняной 

свистульке. 

Экскурсия  в 

мини-музей своей 

группы 

Рассказ об 

истории, видах и  

возникновении  

русской матрёшки 

Экскурсия в мини –

музей  соседней 

группы 

Д/и «Составь узор» 

Месяц ОКТЯБРЬ 

Возрастная 

группа 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовит. 

группа 

Тема    «Добрая изба» 

Цель     Знакомство с устройством избы 

Задачи Развивать образное 

восприятие 

Воспитывать добр-

ожелательное отно-

шение 

 

Развивать глазомер 

Воспитывать 

аккуратность 

Воспитывать инте-

рес к познанию 

прошлого 

Развивать эстетиче-

ские чувства 

Воспитывать 

интерес к 

изобразительной 

деятельности, 

искусству 

Воспитывать 

любовь к своему 

народу 

Способствовать 

развитию 

восприятия 

образного 

мышления 

Формировать 

познавательный 

интерес 

Развивать 

эстетический вкус 

Воспитывать 

эмоциональное 

отношение к 

красоте  предмета 

декоративно- 

прикладного 

искусства 

НОД 

программное 

содержание 

Новые слова: изба, 

лежанка, печь 

«Дорисуй узор на 

полосе»  

Яркие цветовые об-

разы  

Узор  из вертикаль-

ных цветных линий, 

колечек, точек в ды-

мковской росписи 

Знакомство с внут-

ренним убранством 

избы 

Пословицы и пого-

ворки об избе 

Новые слова: нали-

чник, рушник, утварь 

«Рушник» 

Новые элементы в 

филимоновской  рос-

писи. 

Различные приёмы 

работы с кистью. 

Знания о составных 

частях избы 

Новые слова:терем 

горница 

Пословицы и пого-

ворки об избе 

«Украшение салфе-

тки» 

Основные элемен-

ты городецкой рос-

писи (купавка , бут-

он) 

Сравнение старин-

ной избы с совре-

менным жилищем 

Новые слова: 

домовой 

«Кольца для салфе-

ток». Выделение 

композиции рисун-

ка. Оживляющие 

элементы (усики, 

завитки) в гжельск-

ой росписи. Рисова-

ние тонких линий 

концом кисти 

ОД в 

режимных 

моментах 

Чтение русских 

народных сказок 

История промысла. 

Д/и « Составь узор» 

П/и « У медведя во 

бору» 

Экскурсия в музей 

детского сада 

Просмотр слайдов 

с изображением 

избы. Чтение 

русских народных 

песенок, закличек. 

Р/и «Тетёра» 

Просмотр слайдов 

Пословицы о при-

роде 

 

Д/и «Предметы 

русской старины» 

Сказанья и поверья 

русского народа 

Месяц НОЯБРЬ 

Возрастная 

группа 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовит. группа 

Тема «Сошьём Маше сарафан» 

Цель  Знакомство с русскими национальными костюмами 

Задачи Развивать познава-

тельный интерес 

Формировать позна-

вательный интерес 

Формировать позна-

вательный интерес 

Формировать позна-

вательный интерес 
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Развивать интерес 

к декоративному 

искусству. Воспи-

тывать  эстетичес-

кий вкус 

Развивать кругозор 

Развивать  эстетиче-

ский вкус. Воспиты-

вать патриотические 

чувства 

Развивать кругозор 

Развивать художест-

венно- творческие 

способности. Воспи-

тывать  интерес к 

декоративному твор-

честву 

Развивать кругозор 

Воспитывать интер-

ес к художественно- 

творческой деятель-

ности 

НОД 

программное 

содержание 

Название частей  

русского народно-

го костюма 

Новые слова: 

сарафан, лапти, 

кокошник 

«Наряд  крестьян-

ки» . Горизонталь-

ные и вертикальные 

линии на юбке- по-

нёве, в клетке коле-

чки и точки в дым-

ковской росписи 

Русский националь-

ный костюм 

Новые слова: 

фартук, рубаха 

«Наряд барыни» 

Составление узора с 

использованием  

характерных особе-

нностей дымковск-

ой росписи (линии-

тонкие, прямые, вол-

нистые, точки, клето-

чки, кольца, круги) 

Разница между пов-

седневной одеждой 

и праздничной 

Новые слова: 

душегрея, кафтан 

«Наряд сельской 

красавицы» 

Разнообразие  цвет-

ов и элементов (ку-

павка, бутон, цвет-

ок) в городецкой 

росписи 

Детский, девичий, 

женский, мужской 

народный костюм 

Новые слова: 

порты, зипун, 

косоворотка 

«Красивое платье» 

Рисование простей-

ших видов растите-

льного орнамента в 

гжельской росписи 

 

 

ОД в 

режимных 

моментах 

Д/и «Укрась фарт-

ук» 

Д/и «Опиши одеж-

ду Настеньки» 

Д/и « Построй ряд 

с закрытыми гла-

зами» 

Д/и «Одень куклу» 

Рассматривание 

картинок, слайдов 

Беседа «Дымков-

ская игрушка» 

Д/и «Наряди краса-

вицу» 

Д/и «Как это назы-

вается?» 

Рассматривание ре-

продукций 

Изготовление мас-

ок для ряженья 

Альбом «Городеук-

ая игрушка» 

Рассказ о русских 

головных уборах 

Рассматривание 

иллюстраций 

Изготовление 

кукол-скруток 

Альбом «Сказочная 

гжель» 

Месяц ДЕКАБРЬ 

Возрастная 

группа 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовит. 

группа 

Тема   «Вечера долгие, руки умелые» 

Цель  Знакомство с традиционным женским и девичьим ремеслом                       

Задачи Формировать 

познавательные 

качества 

Развивать  

глазомер 

Воспитывать  

аккуратность 

Формировать 

познавательные 

качества 

Воспитывать 

уважение к 

человеку труда 

Воспитывать 

интерес к 
изобразительной 

деятельности, 

искусству 

Формировать 

познавательные 

качества 

Воспитывать любовь 

к труду 

Воспитывать 

эмоциональное  

отношение к красоте 
предметов 

декоративно - 

прикладного 

искусства 

Формировать 

познавательные 

качества 

Воспитывать 

любовь к труду 

Развивать умение 

видеть красоту 

цвета  в народных 
изделиях 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость 

НОД 

программное 

содержание 

Знакомство с 

прялкой  

Новые слова: 

прялка, шерсть, 

клубок 

«Укрась коврик» 

Знакомство с вязан-

ием 

Новые слова: нить, 

пуховый платок, 

дерюга 

«Волшебный ков-

Знакомство  с 

корзиноплетением 

Новые слова: лоза 

«Декоративное 

блюдо» 

Городецкий мотив- 

Знакомство с выши-

ванием 

Новые слова: канва, 

мулине, пялцы 

«Поставец» 

Декоративное офо-



65 
 

Ритмичное 

нанесение линий, 

свойственное 

филимоновской 

росписи 

ёр» 

История промысла 

дымковской игру-

шки. Характерные 

особенности. 

«гроздь винограда» 

Подбор цвета 

рмление  деревян-

ного изделия с ис-

пользованием тра-

диционных элеме-

нтов городецкой 

росписи 

ОД в 

режимных 

моментах 

Д/и «Какого цвета 

клубок?» 

Рассматривание 

слайдов 

Альбом «Филимо-

новские свистуль-

ки» 

Рассматривание 

слайдов 

Чтение русской 

народной сказки 

«Золотое веретено». 

Рассказ о старинн-

ом ковроткачестве. 

Д/и «шнур- затейник» 

Плетение из полос 

цветной бумаги 

Д/и «Узнай роспись» 

История производст-

ва ткани 

Чтение  и пересказ 

сказки «Иван Царе-

вич и серый волк» 

Картины из круп 

на клею 

Альбом «Городец-

кая роспись» 

Месяц ЯНВАРЬ 

Возрастная 

группа 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовит. группа 

Тема  «Что расскажет о себе посуда» 

Цель   Знакомство с посудой и утварью 

Задачи Развивать познава-

тельный интерес 

Развивать художе-

ственный вкус 

Воспитывать ин-

терес к художест-

венно- творческой 

деятельности 

Развивать познава-

тельный интерес.  

Закреплять названия 

старинной посуды. 

Развивать художес-

твенно- творческие 

способности, вкус. 

Воспитывать интерес 

к изобразительной 

деятельности 

Развивать познава-

тельный интерес 

Закреплять назван-

ия старинной посу-

ды. Развивать худо-

жественно-творчес-

кие способности 

Воспитывать акку-

ратность 

Развивать познава-

тельный интерес 

Закреплять названия 

старинной посуды 

Воспитывать чувст-

ва уважения к люд-

ям, создающим руко-

творные предметы 

НОД 

программное 

содержание 

Знакомство  с 

печью, старинной 

посудой. Новые 

слова: ухват, чугу-

нок. «Чашка» 

Цветовая гамма 

филимоновской 

росписи 

Расписывание 

силуэта изделия 

Знакомство с  кухон-

ной утварью, посуд-

ой. Новые слова: са-

мовар, кочерга «Ук-

рась блюдо» 

Характерные особе-

нности дымковской  

росписи(белый фон, 

яркие цветные узо-

ры: разные линии, 

точки, круги, клетки, 

кольца) 

Продолжение знако-

мства с посудой.Но-

вые слова: кувшин, 

крынка. «Украшение 

солонки» 

Декоративное  изо-

бражение розы в 

городецкой роспи-

си. Использование 

оживки для 

украшения 

Сравнение старин-

ной посуды и соврем-

енной. Новые слова: 

чарка, ставчик, ковш, 

братина. «Украшение 

разделочной доски» 

Композиционное 

размещение узора 

на доске в городецк-

ой росписи 

ОД в 

режимных 

моментах 

Показ слайдов 

Загадки о посуде 

Д/и «Собери карт-

инку» 

Д/и «Напои куклу 

чаем» 

Загадки о посуде 

Рассматривание 

картинок 

Рассказ «Скопинск-

ая керамика». 

Рассказ о труде 

гончаров 

Д/и «Назови 

посуду» 

Д/и «Составь узор» 

 

Д/и «Накрой стол 

для Маши»«Щи да 

каша- пища наша» 

Представление о 

еде наших предков 

Сказка «Каша из 

топора» 

Месяц ФЕВРАЛЬ 

Возрастная 

группа 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовит. группа 

Тема  «Наши руки не знают скуки» 

Цель  Знакомство  с рабочими инструментами (мужское ремесло) 

Задачи Познакомить с Формировать  Формировать Развивать умение  
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инструментам и 

орудиям труда 

Развивать умение 

видеть красоту 

цвета в народных 

игрушках 

Воспитывать инте-

рес к творчеству 

народных мастеров 

исследовательские 

качества 

Воспитывать эмоци-

ональное отношение 

к красоте предметов 

декоративного 

искусства 

познавательный 

интерес 

Воспитывать ува-

жение к разным 

профессиям 

Развивать умение 

видеть красоту 

цвета в народных 

изделиях 

Воспитывать чувс-

тво сопричастности 

к истокам народной 

культуры 

находить отличи-

тельные признаки 

разных профессий 

Воспитывать ува-

жение к выбранно-

му делу 

Воспитывать инте-

рес к изобразитель-

ной деятельности, 

искусству 

НОД 

программное 

содержание 

Рассказ об инстр-

ументах и о труде 

плотника. Мебель 

своими руками 

Новые слова: 

молоток, рубанок  

«Козлик» 

Использование ко-

лорита и элементов 

филимоновской 

росписи 

Рассказ о труде 

кузнеца 

Новые слова:  молот, 

наковальня 

«Олень» Характерн-

ые особенности ды-

мковской росписи. 

Работа гуашью и 

кистью. 

Рассказ о труде 

хлебороба 

Новые слова: коса, 

серп. «Украшение 

доски». Соединен-

ие в работе всех 

элементов городе-

цкой росписи 

Рассказ о хозяине 

дома- умельце на 

все руки. Новые 

слова: ставни. 

«Ложка в подарок» 

Травяной орнамент  

двух цветов красн-

ого и чёрного в хо-

хломской росписи 

Рисование тонких 

линий концом 

кисти 

ОД в 

режимных 

моментах 

Д/и «Как это 

называется» 

Альбом 

«Филимоновская 

игрушка» 

Знакомство с 

колыбельными 

песнями 

Пословицы о труде 

Д/и «Кому что 

нужно для работы?» 

Д/и «Придумай 

узор» 

Рассматривание 

иллюстраций  о 

профессиях 

Пословицы о 

хлебе 

«Деревянное 

рукоделие» 

Рассказ о резьбе 

по дереву 

Рассматривание 

иллюстраций 

Пословицы о труде 

Альбом «Хохлома» 

Знакомство с 

русским самоваром 

Месяц МАРТ 

Возрастная 

группа 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовит. группа 

Тема «К нам гости пришли!» 

Цель Знакомство с правилами этикета и гостеприимством русского народа 

Задачи Формировать поз-

навательный ин-

терес 

Воспитывать эмо-

циональное отно-

шение  к декора-

тивно- приклад-

ному искусству 

Формировать позна-

вательный интерес 

Воспитывать эмоц-

иональное отноше-

ние  к декоративно- 

прикладному иску-

сству 

Развивать эстетиче-

ский вкус 

Формировать 

познавательный 

интерес 

Развивать кругозор 

Развивать творче-

ские способности, 

эстетическое 

восприятие 

Формировать позна-

вательный интерес 

Развивать кругозор 

Воспитывать эмоц-

иональное отноше-

ние к красоте пред-

метов декоративно 

–прикладного иску-

сства 

 НОД 

программное 

содержание 

Приглашение 

вежливое в гости, 

ответ на него 

Новые слова: 

поклон 

Накрываем стол 

для гостей 

Новые слова: хлеб- 

соль 

«Уточка» 

Чаепитие у 

самовара 

Правила пользован-

ия посудой 

Новые слова: красн-

Правила этикета и 

поведения при 

встрече гостей 

Новые слова: 

жаркое, ушное 
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«Петушок и 

курочка» Особен-

ности филимоно-

вской росписи  

(цветовая гамма, 

элементы 

 

Характерные особе-

нности филимоно-

вской росписи (цве-

товая гамма, элемен-

ты) 

ый угол, трапеза 

«Гжель» Простые 

элементы гжели 

(прямые линии толс-

тые и тонкие, точки и 

сеточки) 

«Хохломской букет» 

Коллективная рабо-

та. Декоративная 

композиция с испо-

льзованием тради-

ционных элементов 

хохломы 

ОД в 

режимных 

моментах 

Чтение сказки 

«Лиса и журавль» 

Сказка «Кот, пет-

ух и лиса» 

Беседа о правилах 

поведения за сто-

лом 

Д/и «Угости куклу» 

Разные образы одно-

го и того же персо-

нажа медведя через 

сказки, иллюстрации 

и богородские наро-

дные игрушки 

С/и «Кафе» 

Д/и «Как это называ-

ется?» 

Альбом  «Гжель» 

Чтение сказки 

« Кошкин дом» 

Пословицы о друж-

бе 

Ср /и «Семья» 

Д/и «Дорисуй и 

раскрась» 

Месяц АПРЕЛЬ 

Возрастная 

группа 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовит. группа 

Тема  «Апрель ленивого не любит, а проворного голубит» 

Цель Формирование у детей дошкольного возраста положительного отношения к 

труду и его общественной значимости. 

Задачи Формировать ин-

терес к познава-

тельной деятель-

ности 

Приобщать к деко-

ративной деятель-

ности. Развивать 

эстетическое восп-

риятие 

Формировать 

интерес к трудов-

ой деятельности 

Воспитывать ува-

жение к труду дру-

гих людей 

Развивать вообр-

ажение, стетичес-

кое восприятие 

Воспитывать ин-

терес к народно-

му  искусству 

Формировать 

интерес к трудовой  

деятельности 

Воспитывать 

уважение к 

результатам своего 

труда 

Воспитывать 

чувство уважения к 

людям, создающим 

рукотворные 

предметы 

Поощрять трудолю-

бие. Воспитывать чув-

ство взаимопомощи 

Способствовать 

развитию восприятия, 

образного мышления,  

эмоционально- 

положительного 

отношения к 

окружающему  миру 

Воспитывать 

самостоятельность 

НОД 

программное 

содержание 

Животные у 

бабули в деревне 

Новые слова: 

индюк 

«Доброе солныш-

ко» Славянские 

писанки. Рисован-

ие на объёмной 

форме  кистью и 

печаткой- тычком. 

Уборка на своём 

участке 

Новые слова: 

грабли, метла 

«Чудесные писа-

нки» 

Славянские писа-

нки- объёмные 

формы. 

Посадка лука на 

окошке, огорода на 

площадке 

Новые слова: рыхл-

ение, сорняк 

«Праздничное блю-

до» 

Ритмичное располо-

жение узора «сеточ-

ка» в гжельской рос-

писи 

Посадка семян цветов 

на рассаду, огорода 

на площадке 

Новые слова: рассада, 

прополка 

«Жостовский орнаме-

нт». Простейший тра-

диционный жостовс-

кий  орнамент 

Способ держать кисть 

тремя пальцами и 
перпендикулярно 

ОД в 

режимных 

моментах 

Д/и «Угадай по 

описанию» 

(животные) 

Народные традиц-

ии-Пасха. 

Потешки про 

солнышко 

Д/и Как называет-

ся дерево?» 

Русские народные 

традиции. 

Пословицы о 

труде, земле. 

Д/и «Назови овощи» 

Рассматривание ил-

люстраций овошей 

Рассказ об истории 

промысла  Гжель 

Обрывная аппликация 

«Цветы» 

Узоры в полосе, круге, 

квадрате 

Знакомство с промысл-

ом Жостово 

Д/и «Составь узор» 

Месяц МАЙ 

Возрастная 

группа 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовит. группа 
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Тема  «Как у наших у ворот» 

Цель Знакомство детей с музыкальным фольклором 

Задачи Развивать  умение 

совершать движе-

ния все вместе 

Воспитывать ин-

терес к народному 

декоративно- при-

кладному искусст-

ву 

Активизировать 

личностные качест-

ва. Воспитывать 

интерес к народн-

ому декоративно- 

прикладному иску-

сству 

Формировать умен-

ие выполнять движе-

ния под народные 

мелодии  по словес-

ному заданию. Спо-

собствовать развит-

ию восприятия, мел-

кой моторики рук 

Развивать эстетиче-

ский вкус 

Формировать моти-

вацию к творческой 

деятельности через 

импровизацию, иг-

ру, пение, движен-

ие, музицирование 

на народных инст-

рументах 

Развивать художес-

твенно- творческие 

способности. Восп-

итывать эмоциона-

льную отзывчиво-

сть на прекрасное 

НОД 

программное 

содержание 

Хороводы  на 

прогулке вокруг 

деревьев, в группе 

«Ярмарка» 

Роспись силуэта 

изделия  по дымко-

вски или по фили-

моновски 

Русские народные 

пляски- просмотр и 

повторение. Пение  

русских народных 

песен «Свинья» 

Знакомство с горо-

децкой игрушкой. 

Особенности роспи-

си (цвета, элементы) 

Частушки 

Русские народные 

пляски 

Игра на ложках 

«Бордюры» 

Традиционное чере-

дование элементов в 

узорах в гжельской 

росписи 

Игра на русских на-

родных инструмен-

тах. Пляски и пение 

народных песен 

«Цветок яблони» 

Цветовая гамма в 

жостовских узорах 

Послойная  прора-

ботка изображения 

ОД в 

режимных 

моментах 

Колыбельные 

песенки 

Рассказ «Русские 

народные 

художественные 

промыслы» 

П/и «Карусели» 

Чтение русских 

народных сказок 

История промысла. 

Д/и «Составь 

узор». 

Мини- концерты в 

группе 

Чтение небылиц 

Изготовление 

масок 

Д/и «Собери узор» 

Д/и «Назови музыка-

льный инструмент» 

Придумывание не-

былиц, перевёрты-

шей. Изготовление   

декораций П/и  

«Тетёра». Рассмат-

ривание книги о 

цветах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


