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                                                Пояснительная записка 
 

     Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной 
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программы дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с требованиями: 

     - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

     - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

     - Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам»;  

     - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

      Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования.  

     Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования.) 

       Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

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

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
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художественной, чтения. 

 
    Для достижения целей программы первостепенное значение имеют такие задачи: 

•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДО и семьи; 

•соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

                      Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и  подходами,  

определёнными федеральным государственным образовательным стандартом. 

Соответствует:  

• принципам развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 • сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 • соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 • обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию дошкольников;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
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возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

• строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании, соответствует принципу этнокультурной соотнесённости 

дошкольного образования – приобщение детей к истокам народной культуры; 

•реализует принцип индивидуализации образования. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих областей развития: 

• физическое развитие; 

• социально — коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

     Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно 

перемещать в зависимости от педагогической ситуации.  Педагогу, работающему в группе, 

следует доверять собственному опыту, интуиции, опираясь на возможности детей. В течение 

недели осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность проведения 

которой педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут варьировать. 
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(см. Приложение №1) 

Комплексное перспективное планирование позволит осуществить интеграцию 

разнообразного содержания, разных форм работы.                           

     Программа определяет содержание и организацию воспитательно– 

образовательного процесса для детей  средней  группы и направлена на формирование 

общей культуры, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей, и реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной. 

                                  Возрастные особенности детей 4 – 5 лет. 

   К четырем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др.  Осознает 

свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Взаимодействие и общение 

детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

    К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

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

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 

проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  

стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  

приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  

представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться 

установленными  формами    вежливого  обращения. 
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   В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  

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

могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.   

   Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

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

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

   Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к 

использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  

Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  грамматических  

категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  

ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  

звукопроизношения 

    Осваивает и использует вариативные формы приветствия (здравствуйте, добрый 

день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); 

обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), 

благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. Обращается к сверстнику по 

имени, к взрослому — по имени и отчеству. 

   В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы 

и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  

по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  

словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  

новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  

деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  

3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  

большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  

ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  

слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  

Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  
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взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-

м  годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  

Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  

ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  

действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

   Конструктивная   деятельность   в  4  года  ограничивается  возведением  несложных  

построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  

отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут. 

   Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых 

они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их 

обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, 

выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части 

предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, 

вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), 

явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и 

видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.) 

   В художественно-эстетическое развитие происходят следующие изменения: 

овладевает  сенсорными эталонами, которые помогут детям освоить цвета, формы, размеры 

(однако это не только узнавание, но и развитие чувства цвета, формы, поскольку созданы 

условия выбора, сравнения, предпочтения);  

   В этот период совершается качественное изменение в творческой деятельности 

ребенка. Он самоопределяется, проявляет собственное «Я» при создании продуктов 

творчества. Он рисует, лепит для себя, вкладывая в это собственный опыт и свое видение 

предмета, явления. Обычно считается, что это период изображения детьми отдельных 

предметов, форм.  У детей проявляется предпочтение к тому или иному цвету, интерес к 

детализации, выделению характерных признаков предмета, появляется любимая тематика у 

мальчиков и девочек. 

   Ребенок владеет основными жизненно важными движениями  (ходьба,  бег,  

лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению соответствия  

движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы в более сложных  видах  деятельности, но  

вместе  с  тем  им  свойственно неумение соизмерять свои силы со своими  возможностями. 
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   Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  

ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  

ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  

одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  

стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

    Двигательная активность становится целенаправленной, движения становятся 

осмысленными, мотивированными и управляемыми. Появляется способность к регуляции 

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

строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, 

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

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных 

возможностей повышается 

   Ребенок   владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания 

(самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  

аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  

для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться 

носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  

пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Все эти глубокие изменения психики ребёнка происходят не сами по себе, а 

под определённым влиянием воспитания и обучения. Именно в этот период 

необходимо знакомить ребёнка с окружающим, сообщать ему новые знания и 

умения, организовывать и направлять его деятельность, обогащать опыт ребёнка, 

вместе с тем развивать его психику, формировать его личность, развивать 

определённые психологические черты.                       

Условиями реализации рабочей  программы является создание и обновление 

предметно-развивающей среды, инновационная деятельность, сотрудничество с семьей. 

           Предметно-развивающая среда группы организована с учетом возможности для 

детей играть и заниматься отдельными подгруппами в специально оборудованных зонах.  

Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. 

Предусмотрено место для временного уединения дошкольника. В группе организуется  
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рациональный двигательный режим путем чередования разнообразной активной 

деятельности и отдыха. 

Оборудование в группе отвечает требованиям безопасности. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, 

пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной 

деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста. В групповой комнате созданы 

условия для самостоятельной двигательной активности детей: есть площадь, свободная от 

мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности.  

Формы работы с детьми – игровая деятельность, интегративная детская деятельность, 

беседа, рассказ, чтение,  организованная образовательная деятельность, совместная 

деятельность взрослого и детей на основе проектной деятельности, самостоятельная.  

Формы организации детей -  групповая, подгрупповая,  индивидуальная.  

 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       2.Организация жизнедеятельности детей. 
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В детском саду разработан режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме 

того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 

отличие от зимнего, в летний оздоровительный период  увеличивается время пребывания 

детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и 

во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. Во время прогулки 

с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещение МОУ. Дневному сну отводится 2,5 часа. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) 

занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Время занятий и их количество в день регламентируется «Примерной Программой» и 

САНПиНами (не более 3 занятий в день, не более 20 минут в средней группе). Обязательным 

элементом каждого занятия является физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять 

мышечное и умственное  напряжение. Занятия с детьми, в основе которых доминирует 

игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, 

подгруппами, индивидуально. Такая форма организации занятий позволяет педагогу 

уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении, 

побеседовать, выслушать ответ. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. 

Оценка эффективности образовательной деятельности         осуществляется с помощью 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. В 

процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и др. 

Режим дня составлен с расчетом на 12 - часовое пребывание ребенка в детском саду. 
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                                  Режим дня в детском саду (холодное время года). 

№ 
п/п 

Режимные мероприятия Время Длительность 

1. Утренний прием, игровая деятельность, 
подготовка к разминке 

07.00 – 08.15 1ч 15 мин  

2. Утренняя разминка 08.15 – 08.25 10  мин 

3.  Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 – 08.50 25  мин 

4. 
Самостоятельная игровая деятельность 

08.50 – 09.15 25  мин 

5. Организованная образовательная деятельность 
( 2 младшая группа ) 

09.10 – 09.25 
10.05  - 10.20 

15  мин 

6. 
Организованная образовательная деятельность 

(средняя группа) 

09.35 – 09.55 
10.25  - 10.45 

20  мин 

7.   Подготовка к прогулке 10..45 – 
10.55 

10 мин 

8. Прогулка 10.55 – 11.50 55  мин 

9. Возвращение с прогулки, подготовка к обеду   11.50 - 12.00 10  мин 

10. Обед 12.00 -  12.20 20  мин. 

11. Подготовка ко сну 12.20 – 12.30 10  мин 

12. Дневной сон 12.30 – 15.00 2 часа 

13 Постепенный подъем, закаливающие 
мероприятия, гигиенические процедуры 

15.00 – 15.30 30 мин 

14 Самостоятельная игровая деятельность 15.30 – 16.00 30  мин 

15 Полдник совмещенный с ужином 16.00 – 16.15 15 мин 

16 Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 – 17.00 45 мин 

17 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 
и организованная деятельность,индивидуальная 
работа, уход домой. 

17. 00 –19.00 2 часа 
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Режим дня в детском саду (тёплое время года). 

  

№ 
п/п 

Режимные мероприятия Время Длительность 

1. Утренний прием, осмотр, игры 07.00 – 08.15 1ч 15 мин 

3. Утренняя разминка 08.15 – 08.25 10  мин 

4. Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 – 08.50 25 мин 

5. 
Самостоятельная игровая деятельность 

08.50 – 09.30 40 мин 

6. Подготовка к прогулке 09.30 – 09.35 5   мин 

7. 
Прогулка 

09.35 – 11.35  2 часа 

8. 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

11.35 –12.00 25 мин 

9. Обед 12.00 – 12.20 20 мин 

10 Подготовка ко сну 12.20 – 12.30 10 мин 

11. Дневной сон 12.30 – 15.00  2 часа 30 мин 

12. Постепенный подъём, закаливающие мероприятия, 
гигиенические процедуры 

15.00 – 15.30 30 мин 

13. Самостоятельная игровая деятельность 15.30 – 16.00 30 мин 

14. Полдник совмещенный с ужином. 16.00 –16.15 15 мин  

15. Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 
самостоятельная и организованная деятельность, 
уход домой. 

16.15 – 19.00 2ч 45 мин 
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         3.Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 
 

Виды образовательной деятельности Количество 

 Формирование элементарных математических представлений 
 Знакомство с окружающим миром 

                             1 
                             1 

Развитие речи                              1 

Рисование 
Лепка 
Аппликация 

                             1 
0,5 
0,5 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 10 
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Организованная образовательная деятельность детей  4-5 лет 
 

№ 
п/п 

Дни недели Время 

 Понедельник 

1. Музыкальное развитие 09.35-09.55 

2. Кружковая деятельность 10.05-10.25 

   

 Вторник   

1. ИЗО (рисование) 9.35-9.55 

2. Физическая культура в группе 10.30-10.50 

   

 Среда   

1.  Формирование элементарных математических 
представлений 

09.35-9.55 

2. Физическая  культура в группе 10.30-10.50 

   

 Четверг   

1. ИЗО (лепка/аппликация) 09.35-09.55 

2. Развитие речи 10.30-10.50 

   

 Пятница   

1. Музыкальное развитие  09.35-09.55 

2. Ознакомление с окружающим миром 10.30-10.50 

3. Физическая культура на прогулке 11.25-11.45 
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          4.Содержание работы по освоению образовательных областей 

 
                              4.1 Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 
 

   Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых 

человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания.  

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями 

на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку.  

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

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

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

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  
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Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

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

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

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

к груди).  

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

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры.  

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

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

ориентировку.   Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

Развитие физических качеств, накопление и 
обогащение двигательного опыта 

Формирование потребности в 
двигательной активности и физическом 
совершенствовании 

С
ен

тя
б

р
ь 

Развивать умение ходить и бегать в колонне 
по одному с останов кой по сигналу 
воспитателя, катать мяч друг другу, 
подлезать под шнур, ходить по 
гимнастической скамейке. 

Дать представление о том, что физические 
упражнения, подвижные игры вызывают 
хорошее настроение. 
 
 
Способствовать формированию у детей 
положительных эмоций, активности в 
самостоятельной двигательной 
деятельности. 
 
Развивать самостоятельность и творчество 
при выполнении физических упражнений. 
 
 
 
 

О
кт

яб
р

ь 

Формировать умение ходить в колонне по 

одному с перешагиванием через предметы, 

прыгать на двух ногах из обруча в обруч , 

катать мяч в ворота, подлезать под дугу. 

Н
о

яб
р

ь 

Тренировать  в ходьбе в колонне по одному 

с  изменением направления ,прыжках на 

двух ногах через шнуры, подбрасывании 

ловле мяча, ползанию по гимнастической 

скамейке. 
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Д
ек

аб
р

ь 
 Развивать умение ходить в колонне парами, 

прыгать со скамейки, ползать по наклонной 

доске на четвереньках. 

Развивать активность в двигательной 
деятельности, организовывать игры со 
всеми детьми. 
 
Учить действовать совместно в подвижных 
играх, при выполнении физических 
упражнений. 
 
 
Формировать желание и умение кататься 
на велосипеде, санках, лыжах. 
 
 
 
 
Формировать желание вести здоровый 
образ жизни. 
 
 
 
 
Развивать умение в ходе игры соблюдать 
элементарные правила, поощрять игры, в 
которых развиваются навыки лазания, 
ползания, игры с мячом. 
 
 

Я
н

ва
р

ь 
 

Закреплять умение бегать врассыпную  с 

нахождением своего места в колонне, 

прыгать со скамейки, перебрасывать мяч 

друг другу, ползать по скамейке. 

Ф
ев

р
ал

ь 
 Развивать навыки бега между 

расставленными предметами, 

прокатывания мяча вокруг кеглей, ходьбы 

по скамейке с мешочком на голове. 

М
ар

т 
 

Формировать умение прыгать в длину с 

места, метать мешочки правой и левой 

рукой, лазать по лестнице, ходить по 

гимнастической лестнице приставным 

шагом.  

А
п

р
ел

ь 
 Закреплять  умение ходить в колонне 

парами, бегать врассыпную, прыгать в 

длину с места, метать мешочки, лазать по 

гимнастической стенке. 

М
ай

  

Закреплять умение  ходить и бегать между 

предметами, прыгать в длину с места , 

метать мешочки в корзину. 
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       4.2. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ». 
 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

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

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

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

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

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе 

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

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

представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).  

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

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

тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на 

стол и т.п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место. 
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Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как 

о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение 

замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 

смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и 

посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.     

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом .Воспитывать привычку самостоятельно 

умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки 

аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть 

бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, 

опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

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

и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться 

о своевременном завершении совместного задания.  

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей 

самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: 

убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать 

книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 
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аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки 

(при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к 

посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 

период — к расчистке снега. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма 

птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать 

воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование 

(очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Общественно-полезный труд, труд в природе. Знакомство с профессиями людей, 
воспитание уважения к труду 
взрослых, безопасность в труде. 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

1.Закреплять умение самостоятельно 
одеваться, раздеваться, аккуратно 
складывать одежду. 
2.Стимулировать самостоятельную 
деятельность детей по поддержанию 
порядка в группе и на участке детского 
сада (уборка игрушек, строительного 
материала; сбор листьев, ветхой 
растительности). 
3.Побуждать детей к ручному труду: 
помощь в ремонте книг и дидактических 
пособий. 

 Читать произведения о значении 
профессий; рассматривать 
иллюстрации о профессии 
шофера. 
 Наблюдать за работой шофера, 
привозящего продукты в детский 
сад, делиться впечатлениями об 
увиденным. 

О
кт

яб
р

ь 

1. Совершенствовать  умение 
самостоятельно одеваться, раздеваться, 
аккуратно складывать и вешать одежду. 
2.Поощрять самостоятельное освоение 
трудовых навыков по поддержанию 
порядка в группе и на участке детского 
сада. 
3.Формировать навыки самостоятельной 
сервировки стола перед завтраком, 
обедом. 
4. Сюжетно- ролевая игра «Шофер»  

 
 Формировать навыки 
безопасного использования и 
хранения инвентаря, 
необходимого для осуществления 
трудовой деятельности 
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Н
о

яб
р

ь 
1. Совершенствовать  умение 
самостоятельно одеваться, раздеваться, 
аккуратно складывать и вешать одежду, 
стирать кукольную одежду и просушивать 
ее с помощью взрослых. 
2. Стимулировать самостоятельную 
деятельность детей по поддержанию 
порядка в группе и на участке детского 
сада. 
3.Приобщать детей к посадке и уходу за 
растениями уголка природы 

 Читать произведения и 
рассматривать иллюстрации о 
профессии повара. 
 Учить составлять рассказ о работе 
на кухне после наблюдения за 
работой повара и кухонных 
работников и беседы с ними. 
Формировать навык 
ответственного отношения к 
порученному заданию 

Д
ек

аб
р

ь 
 

1. Совершенствовать  умение 
самостоятельно одеваться, раздеваться, 
аккуратно складывать и вешать одежду. 
2.Побуждать детей к самостоятельной 
деятельности по поддержанию порядка в 
групповой комнате и на участке детского 
сада (сезонные работы – расчистка снега 
на дорожках)  
3. Экскурсия в детском саду «Работа 
повара на кухне» 

 Побуждать к выполнению 
индивидуальных и коллективных 
поручений; формировать умение 
распределять работу с помощью 
воспитателя. 
 Читать произведения 
художественной литературы о 
значении труда взрослых 
  Обсуждать с детьми значение 
труда взрослых и детей в жизни 
общества, в жизни детского сада, 
семьи 

Я
н

ва
р

ь 

1. Побуждать детей к стремлению быть 
всегда аккуратными, воспитывать на 
личных примерах. 
2. Формировать навыки ухода за одеждой 
и обувью с помощью взрослого (чистить, 
просушивать) 
3. Учить проявлять инициативу в оказании 
помощи воспитателю (мытье игрушек, 
стирка кукольной одежды) 

  Воспитывать желание доводить 
начатое дело до конца, 
стремление выполнить его 
хорошо. 
  Провести беседу о работе врача с 
показом иллюстраций, побуждать 
детей к обсуждению темы. 

Ф
ев

р
ал

ь 

1. Побуждать детей к самостоятельной 
работе по поддержанию порядка в 
групповой комнате; к выполнению 
сезонных работ на участке детского сада. 
2. Формировать навык выполнения 
обязанностей дежурных по подготовке 
материалов к занятиям под руководством 
воспитателя. 
3. Приобщать детей к посадке цветов, 
посеву семян в уголке природы. 
4. Дидактическая игра «Если зайчик 
заболел» 

 Формировать навык безопасного 
поведения во время расчистки 
снега. 
 Знать названия растений, которые 
высаживают в уголке природы 
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М
ар

т 
 

1. Закреплять умения самостоятельно 
поддерживать порядок в групповой 
комнате и на участке детского сада. 
2. Совершенствовать умения 
самостоятельно одеваться, раздеваться, 
аккуратно складывать и вешать одежду. 
3. Учить детей самостоятельно выполнять 
обязанности дежурных по столовой, 
дежурных по подготовке материалов к 
занятию (под руководством воспитателя) 

 Провести беседу о труде людей 
по уходу за домашними 
животными, поощрять 
высказывания детей. 

А
п

р
ел

ь 
 

1. Закреплять навыки исполнения 
функций и обязанностей дежурных, учить 
выполнять свою работу четко и 
правильно. 
2. Приобщать детей к работе на участке 
совместно с воспитателем. 
3. Закреплять навыки работы на огороде и 
на участке. 

  Читать стихотворение С. 
Михалкова «Почта», выучить 
отрывок. 
 Рассказывать детям о профессии 
почтальона, делиться 
впечатлениями. 

М
ай

  

1. Закреплять навыки самообслуживания. 
2. Приобщать детей к уходу за 
высаженными растениями. 
3. Закреплять знания о труде взрослых 
(почтальон, врач, повар, шофер). 
4. Сюжетно-ролевые игры «Шофер», 
«Больница» 

 Наблюдать за ростом растений, 
обмениваться впечатлениями.  
Закреплять умение ролевого 
поведения в игре 
 

 
Формирование основ безопасности. 

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы. Формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. Формировать 

понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».Знакомить с опасными 

насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о 

назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами городского 

транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», 

машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного 
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движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». Формировать 

навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

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

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

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе 

пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 
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                       4.3.Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 

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

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

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

много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем 

синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».  

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

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

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

группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. Формировать 

представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и 

порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?».  

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

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

чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

 Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 

зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну 

— 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. 

Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).  

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

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

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

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

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.  
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Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по ве- личине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). Учить 

сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, 

желтый шарфик короче и уже синего).  

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие 

размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) 

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

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.).  

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

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

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

— маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Учить соотносить форму 

предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч 

— шар, окно, дверь — прямо- угольник и др.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

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

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

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко).  

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

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

значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра» 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

     Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия.      

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в 

соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и 

использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные 

взрослым. 

Сенсорное развитие. 

     Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с 

новыми способами их обследования.  

     Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

     Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

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

фиксировать полученные впечатления в речи.  

     Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

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

фиолетовый, белый, серый).  

     Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.).  

     Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

     Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

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

размер, материал и т. п.). 

     Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 
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создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей.  

      Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

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

     Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). 

     Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

Ознакомление с предметным окружением. 

     Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

мира.   Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, 

труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). 

       Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 

пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т. п.).  

      Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

     Ознакомление с социальным миром. 

     Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

     Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

     Формировать первичные представления о школе. 

     Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

     Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 
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государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

     Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Познакомить детей с 

деньгами, возможностями их использования. 

     Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

     Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы. 

   Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, 

декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и 

др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с 

представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и 

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

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

детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). Расширять 

представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, 

морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, 

опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

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

ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).    

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 

глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Закреплять представления 

детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, 
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питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране 

растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

     Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

 Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

     Привлекать к участию в сборе семян растений.  

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

пейзажи.  

     Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

     Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их.  

     Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

     Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, 

лепка поделок из снега. 

     Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

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

подснежники, появились насекомые.  

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

     Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в 

саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к 

работам в огороде и цветниках.  

     Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе:  

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

     В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

      Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши. 

 



30 

 

                                                           ФЭМП      

  1-я неделя  2-я неделя      3-я неделя      4-я неделя 

С
ен

тя
б

р
ь  

Адаптационная 
 
Адаптационная 

 
Адаптационная 

 
Адаптационная 

О
кт

яб
р

ь 

   Занятие 1. 
Один и много, 
сравнение 
множеств и 
установление 
соответствия между 
ними. Большой и 
маленький. Круг . 

  Занятие 2. 
Сравнение чисел 
3-4, счёт по 
образцу, загадки. 
Времена года 
(осень). Слева, 
справа. 

     Занятие 3. 
Установление 
соответствия 
между числом и 
количеством 
предметов. 
Большой, 
поменьше, самый 
маленький. 
Квадрат. 

     Занятие 4. 
Счёт по образцу, 
сравнение чисел 
4-5. Часть суток. 
Слева, 
посередине, 
справа. 

Н
о

яб
р

ь 

 Занятие 5. 
Знакомство с 
цифрой 1. Слева, 
посередине, справа. 
Закрепление 
знаний о круге, 
квадрате. 

 Занятие 6. 
Закрепить знания 
о цифре 1. 
Большой, 
поменьше, 
маленький, 
одинакового 
размера. 
Треугольник. 

 Занятие 7. 
Знакомство с 
цифрой 2. Вчера, 
сегодня, завтра. 
Ближе, дальше. 

 Занятие 8. 
Закрепить знания 
о цифре 2. 
Короткий, 
длинный. Овал. 

Д
ек

аб
р

ь 

 Занятие 9 
Знакомство с 
цифрой 
3.Соотнесение 
цифры с 
количеством 
предметов. 
Времена года 
(осень). 

 Занятие 10 
Закрепление 
знания о цифрах 1-
2-3. Высокий, 
низкий. Развитие 
внимания. 

 Занятие 11 
Соотнесение 
количества 
предметов с 
цифрой. 
Широкий, узкий. 
Прямоугольник. 

  Занятие 12 
Независимость 
числа от 
пространственного 
расположения 
.Сравнение 
смежных чисел. 
Положение 
предметов по 
отношению к себе. 
Круг, овал. 

Я
н

ва
р

ь 

 Занятие 13 
Знакомство с 
цифрой 4. Большой, 
поменьше, самый 
маленький. 
.Развитие 
внимания. 

 Занятие 14 
Закрепление 
знаний о цифрах 1, 
2, 3, 4. Влево, 
вправо.  

 Занятие 15 
Закрепление 
знаний о цифрах 
1, 2, 3, 4. Счет по 
образцу, 
сравнение чисел 
3-4. 

 Занятие 16 
Соотнесение 
цифры с 
количеством 
предметом. 
Вверху, внизу, 
слева, справа, под,  
.Квадрат, 
прямоугольник. 
Времена года. 
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Ф
ев

р
ал

ь 

  Занятие 17 
Знакомство с 
цифрой 5. Слева, 
посередине, справа.  

  Занятие 18 
Закрепление 
знаний о цифре 5, 
сравнение чисел 
4-5. Соотнесение 
формы предметов 
с 
геометрическими 
фигурами. Быстро, 
медленно 

  Занятие 19 
Знакомство с 
порядковыми 
числительными. 
Верхний правый 
угол, нижний  
правый угол, 
левый верхний 
угол, нижний 
левый угол, 
середина. 

  Занятие 20 
Закрепление 
знаний о 
порядковом счете,  
независимость 
числа от 
пространственного 
расположения 
предметов. 
Развитие 
глазомера 
(большой, 
поменьше, самый 
маленький). 

М
ар

т 

  Занятие 21 
Независимость 
числа от величины 
предметов. 
Порядковый счет. 
Закрепление 
понятий 
«широкий», 
«узкий», «ещё 
уже», «самый 
узкий». 

  Занятие 22 
Закрепление 
знаний о цифрах 1, 
2, 3, 4, 
соотнесение 
цифры с числом. 
Вчера, сегодня. 
завтра. Шар, куб, 
цилиндр. 

  Занятие 23 
Закрепление 
знаний о 
порядковых 
числительных. 
Закрепление 
знаний о круге, 
квадрате, овале, 
прямоугольнике. 

  Занятие 24 
Установление 
соответствия 
между цифрой и 
количеством 
предметов. Слева, 
посередине, 
справа. 
Развитие 
внимания. 
 

А
п

р
ел

ь 

 Занятие 25 
Закрепление 
знаний о 
порядковых 
числительных. 
Влево, вправо. 
Установление 
последовательност
и событий. 

 Занятие 26 
Независимость 
числа от 
пространственног
о расположения 
предметов. 
Математические 
загадки. 

 Занятие27 
Закрепление 
знаний о 
порядковом 
счете. Определять 
пространственное 
расположение 
предметов по 
отношению к 
себе.  

 Занятие 28 
Счет по образцу. 
Числа и цифры 1, 
2, 3, 4, 5. 
Соотнесение 
предметов с 
цифрой. Развитие 
внимания. 

М
ай

 

 Занятие 29 
Закреплений 
знаний о цифрах 1, 
2, 3, 4, 5. 
Порядковый счет. 
Слева, справа, 
вверху, внизу. 

 Занятие 30 
Соотнесение 
количества 
предметов с 
цифрой. Счет по 
образцу. 
Сравнение 
реальных 
предметов с 
геометрическими 
телами. 

 Занятие 31 
Соотнесение 
количества 
предметов с 
цифрой. 
Математическая 
загадка. Слева, 
справа. Развитие 
внимания. 

 Занятие 32 
Математическая 
загадка. 
Закрепление 
знаний о цифрах . 
Широкий, узкий. 
Времена года. 
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                             Ознакомление с окружающим миром. 

  1-я неделя  2-я неделя      3-я неделя      4-я неделя 
С

ен
тя

б
р

ь  
Адаптационная 

 
Адаптационная 

 
Адаптационная 

 
Адаптационная 

О
кт

яб
р

ь 

       
        
«Что нам осень   
принесла?»  

    
       
«Прохождение 
экологической 
тропы» 

        
         
«У медведя во 
бору грибы , ягоды 
беру» 

      
        
«Знакомство с 
декоративными 
птицами». 

Н
о

яб
р

ь 

   
       
«Осенние 
посиделки». 

    
       
«Скоро зима». 

        
 
«Явления неживой 
природы». 
 

        
          
«Какой снег и 
сколько его на 
участке». 

Д
ек

аб
р

ь 

      
       
«Дежурство в 
уголке 
природы». 
         
 

    
         
 «Почему 
растаяла 
снегурочка?» 

      
       
«Дежурство в 
уголке природы». 
 

       
 
Новогодний 
утренник. 

Я
н

ва
р

ь 

     
       
Каникулы. 

     
«Стайка 
снегирей на 
ветках рябины» 

         
Праздник 
«Колядки». 

      
«Явления неживой 
природы». 
       

Ф
ев

р
ал

ь       
«Рассматривание 
кролика». 

       
 «Животные у 
меня дома» 

             
«Посадка лука». 

       
«Какие птицы 
прилетают на наш 
участок?» 

М
ар

т 

      
 «Мир 
комнатных 
растений». 

    
Познавательная 
сказка (по 
выбору 
воспитателя) 

   
«В гости к хозяйке 
луга»    

     
«Сезонные 
наблюдения: 
весна» 

А
п

р
ел

ь 

    
«Поможем 
Незнай ке 
вылепить 
посуду». 

    
  «Экологическая 
тропа весной» 

     
«Тонет-плавает». 

      
«Зелёные друзья». 

М
ай

 

   
Диагностическое 
задание 1. 

   
Диагностическое 
задание 2 

        
Диагностическое 
задание 3 

          
Диагностическое 
задание 4 
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                                  4.4   Образовательная область «Речевое развитие». 

    Развивающая речевая среда. 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать 

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

предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности.  

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

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

поступком, как извиниться. 

 Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.  

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

которых они изготовлены.  

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги.  

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

 Продолжать учить детей определять и называть местоположение пред мета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток.  

Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 

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

антонимы (чистый — грязный, светло — темно).  

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.).  

   Звуковая культура речи. 

 Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

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

артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний.  
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Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную выразительность 

речи. 

 Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

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

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

 Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 

какао).   

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие 

виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала.  

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

  Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки.  

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.  

Продолжать работу по формированию интереса к книге.  
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Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, 

оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

                                                                 Развитие речи                                              

1-я неделя 2-я неделя  3-я неделя  4-я неделя  

С
ен

тя
б

р
ь 

  

 Адаптационная 

 

   Адаптационная 

 

Адаптационная 

 

Адаптационная 

О
кт

яб
р

ь 
 

Чтение сказки К. 

Чуковского 

«Телефон». 

Звуковая культура 

речи: звк «з», «зь». 

Заучивание русской 

нар. песенки «Тень -

тень-потетень». 

Чтение стих. об 

осени.  

Составление 

рассказов – 

описаний игрушек. 

Н
о

яб
р

ь 
 

Чтение сказки 

«Три поросёнка». 

Звуковая культура 

речи: звук «и». 

Рассказывание по 

картинке «Собака со 

щенятами». 

Чтение стихов о 

поздней  осени. 

Составление 

рассказа об 

игрушке. 

Д/у «Что из чего?» 

Д
ек

аб
р

ь 
 Чтение русской 

нар. сказки 

«Лисичка-

сестричка и волк». 

Заучивание стих. о 

зиме. 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Вот это 

снеговик». 

Звуковая культура 

речи: звук «ш». 

Я
н

ва
р

ь 
 

Чтение детям 

русской нар. 

сказки «Зимовье». 

Звуковая культура 

речи: звук «ж». 

Обучение 

рассказыванию по 

картине  «Таня не 

боится мороза». 

Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучив. стих. А. 

Барто  «Я знаю, что 

надо придумать». 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

Мини-викторина 

по сказкам К. 

Чуковского. 

Чтение «Федорино 

горе». 

Звуковая культура 

речи: звук «ч». 

Составление 

рассказов по картине 

«На поляне». 

Урок вежливости. 
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М
ар

т 
 

Готовимся 

встречать весну и 

Международный 

женский день. 

Звкуовая культура 

речи: звук «щ», 

«ч». 

Русские сказки (мини-

викторина). 

Чтение сказки 

«Петушок и бобовое 

зёрнышко». 

Составление 

рассказов по 

картине. 

А
п

р
ел

ь 
 

Чтение сказки Д. 

Мамина-Сибиряка  

«Сказка про 

Комара 

Комаровмча – 

Длинный Нос». 

Звкуовая культура 

речи: звук «л», 

«ль». 

Обучение 

рассказыванию: 

работа с картиной-

матрицей и 

раздаточными 

картинками. 

Заучивание 

стихотворений. 

М
ай

  День Победы. Литературный 

калейдоскоп. 

Диагностирование. Диагностирование. 
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4.5  Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

 Приобщение к искусству. 

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

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора.  

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать 

узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Учить различать 

жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина 

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

(архитектура).  

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

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

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.  

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

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

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

этажей, подъездов и т. д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание 

детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей 

здания, его особенностей.  

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

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

изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения.  

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

музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания 

детей о книге, книжной иллюстрации.  

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 
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песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

   Изобразительная деятельность.  

              Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать.  

    Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

     Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

     Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества.      

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

     Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

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

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

быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать 

все со стола. 

     Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

  Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя 

к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).  

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 
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внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста.  

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

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

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

можно получить эти цвета.  

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание 

использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на 

многоцветие окружающего мира.  

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

использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, 

карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

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

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета.  

К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, 

изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение 

частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.  

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

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

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).  

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

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

росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить 

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

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого 

шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки 
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у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки.  

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

            Аппликация. 

             Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

 Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов 

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

и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

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

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

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

Учить детей преобразовывать эти фор- мы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

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

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление 

активности и творчества. 

   Конструктивно-модельная деятельность. 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 

автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение 

по отношению к самой большой части.  

     Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 
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     Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

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

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

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

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

     Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

     Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

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

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

колеса; к стулу — спинку). 

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

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

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

                                                                       ИЗО                                                                  

М
ес

яц
   

 

м
ес

яц
 

 

 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

С
ен

тя
б

р
ь 

  Адаптационная    Адаптационная Адаптационная 
 

Адаптационная 

 

   
   

   
О

кт
яб

р
ь 

Рисование  
«Золотая осень» 
Аппликация 
«Украшение 
платочка» 

Рисование  
«Идёт дождь». 
Лепка 
«Баранки и 
плетёнки». 

Рисование по замыслу. 
Аппликация 
Знакомство с 
нетрадиционной 
техникой (обрывание). 
  

Рисование  

«Раскрась осенний 

листочек» 

Лепка по желанию 

детей.  

Н
о

яб
р

ь 

Рисование «Осень» 
Аппликация  
«Овощи и фрукты» 

Рисование  
«Весёлый дождик» 
Лепка 
 «Вылепи фрукты для 
игры в магазин» 

Рисование  
«Ёлочка» 
Аппликация  
«Виды бумаги» 

Декоративное 

рисование 

«Украшение 

сарафана» 

Лепка 

«Бананы и 

апельсины» 
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Д
ек

аб
р

ь 
Рисование 
 «Рукавичка для 
Снегурочки» 
Лепка «Снеговик» 

Рисование  
«Кто в каком домике 
живёт» 
Аппликация 
«Новогодние 
поздравительные 
открытки» 

Рисование 
 « Развесистое дерево» 
Пластилиновая 
аппликация «Шары на 
ёлку». 

Рисование  
Знакомство с 
методом 
рисования 
пальчиками» 
Аппликация 
«Новогодняя 
ёлочка» 

Я
н

ва
р

ь 

Каникулы Рисование  
«Маленькой ёлочке 
холодно зимой» 
Лепка 
«Пирамидка» 
  

Рисование на 
свободную тему. 
 
Аппликация 
«Падают снежинки» 
 

Рисование  

«Сказочное 

дерево» 

Лепка  

«Чашечка и 

блюдце» 

 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

Рисование 
«Солнышко» 
Аппликация 
«Военная техника» 

Рисование  
«Танк» 
Лепка 
«Парад военной 
техники» 

Рисование  
«Пароход плывёт по 
реке» 
Аппликация 
«Повторяем порядок 
наклеивания» 

Рисование  

«Цветы для 

мамочки» 

Лепка 

Пластилиновая 

аппликация 

«Подарок для 

мамочки». 

М
ар

т 

Рисование 
«Цветок для 
любимой мамы» 
Аппликация 
«В гости к нам 
пришел Колобок». 

Рисование 
«Флажки на ниточке» 
Лепка 
«Божья коровка» 

Рисование 
«Нарисуй любимую 
игрушку» 
Аппликация «Круглые 
и овальные предметы» 

Рисование 
«Деревья нашего 
участка» 
Лепка 
«Зонтик» 

А
п

р
ел

ь 

Рисование 
«Цыплёнок» 
Аппликация 
«Цветочная 
феерия» 

Рисование по 
проекту «Вежливые 
слова» 
Лепка по проекту 
«Вежливые слова» 
 

Рисование 
«Твоя любимая кукла» 
Аппликация 
«Вырежи и    наклей 
что захочешь» 

Рисование по 

проекту 

«Вежливые слова» 

Лепка по проекту 

«Вежливые слова» 

М
ай

 

Рисование 
«Нарисуй картинку 
про весну» 
Аппликация 
«Волшебный сад» 

Рисование  
Раскрашивание 
раскрасок «День 
победы» 
Лепка 
«Гусеница» 

Мониторинг Мониторинг 
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                                                     Работа с родителями 

Перспективный план по работе с родителями представлен в приложении к рабочей 

программе.                           

 

 

                      Программно – методическое обеспечение воспитательно –      

                                           образовательного процесса 

1.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, Н.А. Васильева. «От рождения до школы». Основная 

образовательная программа дошкольного образования.  – М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017г.  

2. Н. В. Лободина. Образовательный процесс. Планирование работы на каждый день. 

Средняя группа (сентябрь – ноябрь) – изд. «Учитель», 2016г. 

3Т. Н. В. Лободина. Образовательный процесс. Планирование работы на каждый день. 

Средняя группа (декабрь – февраль) – изд. «Учитель», 2016г. 

4.Н. В. Лободина. Планирование работы на каждый день. Средняя группа (март – май) – изд. 

«Учитель», 2016г. 

5. Т. С Комарова. «Изобразительная деятельность в детском саду». Средняя группа. – М:  

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016г. 

6. Л. И. Пензулаева. «Физическая культура в детском саду». Средняя группа. – М: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016г. 

7. Л. В. Куцакова. «Конструирование из строительного материала». Средняя группа. – М: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016г. 

8.В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Средняя группа. – М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016г. 

9. О .А. Соломенникова. «Ознакомление с природой в детском саду». Средняя группа. –М: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016г. 

10 .И. В. Кравченко, Т. Л. Долгова «Прогулки в детском саду». Младшая и средняя группы – 

М: ООО «ТЦ Сфера», 2008 

11. Т. А. Куликовская «Лучшие логопедические игры и упражнения для развития речи» - М: « 

Астрель», 2009г. 

12. Новиковская А.О. «1000 забавных пальчиковых игр». – М: Астрель, 2010г. 

13. Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду» - М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2010г. 
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14. Петрова В. И. «Нравственное воспитание в детском саду» - М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2010г. 

15. А. А. Грибовская «Лепка в детском саду» - ООО «ТЦ Сфера», 2010г. 

16. Ю Козлова. «Забавная аппликация» - изд. «Феникс», 2014г. 

17.А.Н.Малышева, Э.М. Поварченкова «Занятия по аппликации в детском саду» - изд.    

Академия развития, 2010г. 

18.Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева , Стёркина Р. В. «Безопасность» - изд. «Детство-Пресс», 2009г. 

19.Н.В.Елжова «Правила дорожного движения в детском саду» - изд.»Феникс», 2014г. 

20.Т.Ф.Саулина «Три сигнала светофора» - М:МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2009г. 

21. Мартынова Е. А., Сучкова И. Н. «Организация опытно-экспериментальной деятельности 

детей 2-7 лет2 – изд. «Учитель», 2012г. 

22. Рисуем пальчиками. Занятия с детьми3-5 лет. – М :МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009г. 

23. Лепим игрушки. Занятия с детьми 3-5 лет. – М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009г. 

24. Р. Я. Павлова, Н. Н. Захарова. « Безопасность: знакомство дошкольников с источниками 

опасности» ООО «ТЦ Сфера», 2016г. 

25. Е. В. Мурудова «Ознакомление детей с окружающим миром» «Детство – Пресс», 2016г. 

26.Д. Н. Колдина «Аппликация с детьми 3-4 лет»  - «Мозаика – Синтез», 2015г. 
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                                                                                                      Приложение №1            
             Комплексно – тематическое планирование с детьми 4-5 лет. 
                                                    Тема недели 

С
ен

тяб
р

ь
 

l День знаний. 

ll Осень ранняя пришла. Мы её встречаем. 

lll Дары осени. 

IV Какого цвета осень. 

О
ктяб

р
ь 

l Я расту здоровым. 

ll Я и моя семья. 

lll Познаем себя. 

IV Профессии моих родителей. 

Н
о

яб
р

ь 

l Моя малая Родина. 

ll Россия – моя страна. 

lll Главный город России – Москва. 

IV Уж осень проходит, спешит к нам зима. 

Д
екаб

р
ь 

l Зимние забавы. 

ll Зимовье зверей. 

lll Скоро, скоро Новый год! 

IV Наступает Новый год! 

Я
н

вар
ь 

ll Проказы матушки зимы. 

lll Как зимуют птицы. 

IV Зимний спорт. 

Ф
евр

ал
ь 

l Профессия «Военный». 

ll Герои – богатыри. 

lll Наша Армия. 

IV Мамин праздник. 

М
ар

т 

l Вот и зима закончилась, весна спешит у нам в гости. 

ll Традиции и обычаи народов России. 

lll Народные игрушки. 
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IV Люблю свой край родной. 

А
п

р
ел

ь 

l Полюбуйся, весна наступила. 

ll Увидел скворца – весна у крыльца. 

lll Весенний сад и огород. 

IV Герои великой войны. 

М
ай

 

l Этот славный день Победы. 

ll Летние виды спорта. 

lll Дикие и домашние животные. 

IV Здравствуй, лето! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


