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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа для детей средней группы разработана на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;(обязательная часть Программы), и в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 

273 – ФЗ; 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» 

(ФГОС ДО); 

 Устав ДОУ; 

 Образовательная программа ДОУ 

Режим работы - пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребыванием детей в 

учреждении; выходные дни - суббота, воскресенье. Программа направлена на обеспечение 

разностороннего развития детей. 

Содержание программы соответствует возрастным особенностям детей. Обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач. Строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей. Предусматривает решение образовательных задач не 

только в организованной образовательной деятельности, а также в самостоятельной, совместной 

деятельности и во взаимодействии с родителями. 

 

1.2.1. Цель и задачи рабочей программы 

 

Цель программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи программы: 

 воспитывать любознательность, любовь и интерес к родному краю, Родине, природе, 

уважение к людям труда; 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

 развивать познавательную активность посредством обогащения опыта деятельности и 

представлений об окружающем мире; 

 развивать речевую активность посредством обогащения активного словаря, активизации 

связной и грамматически правильной диалогической и монологической речи, навыков 

речевого общения; 

 осваивать специфические средства художественных видов деятельности наряду с развитием 

эмоциональной отзывчивости на эти средства и развитие общих творческих способностей; 

 развивать личность ребенка, его активную позицию (через предоставление инициативы), 

произвольность и осознанность поведения, ответственность, умение сотрудничать с другими 

детьми, проявлять индивидуальность 

 



Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка.  

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»). 

 Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

 Предполагает построение образовательного процесса и формах работы с детьми (игра) 

 Строится на принципе культурообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в 

образовании. 

 

При формировании программы использовались следующие подходы: 

 

 деятельностный подход: предполагающий развитие ребенка в деятельности, включающей 

такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, самоорганизация, самооценка, 

самоанализ; 

 индивидуальный подход: предписывающий гибкое использование педагогами различных 

средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

 личностно-ориентированный подход: который предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка и создания 

условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей; 

 средовой подход: ориентирующий на использование возможностей внутренней и внешней 

среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка; 

 культурологический подход: предоставляющий личности возможность не только 

прикоснуться к национальному культурному наследию, но и осознать себя творцом 

культурных ценностей; 

 комплексный подход: обеспечивающий единство целей, задач, содержания, методов и форм 

воздействия и взаимодействия, развитие детей во всех пяти. 

 

1.1.2. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

детей 4-5 лет 

Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, 

демографические, национально - культурные) 

 

Демографические особенности: Общие сведения о составе группы воспитанников: группа 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет,количество –32 ребёнка: 13 

мальчиков и 19девочек. Контингент воспитанников социально благополучный. 

Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитанников группы: 

русские, хакасы, киргизы, узбеки, азербайджанцы.  

Образование в ДОУ осуществляется на русском языке.  

Все воспитанники проживают в условиях города. 

Климатические особенности: Климатические условия связаны с тем, что город находится 

в зоне континентального климата с холодной и продолжительной зимой. В связи с этим, при 

планировании образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы дня: холодный и 

теплый периоды. В содержании образования особое внимание уделяется миру природы, 



объектамместности, к животным и растениям, встречающимся в городском округе, а также 

ознакомлению детей с деятельностью горожан в тот или иной сезон с учетом реальной 

климатической обстановки.Относительно неблагоприятная экологическая ситуация определяет 

необходимость вести углубленную работу экологической направленности.  

Население города многонациональное. В содержании образовательной программы 

учитывается многонациональность, культура народов региона (национальные обычаи и 

традиции). С учетом национально-культурных традиций осуществлен отбор произведений 

национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов 

национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении 

детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. В развивающей предметно-

пространственной среде детского сада, предусмотрено создание тематического уголка «Моя 

Хакасия». Особое внимание уделяется к формированию толерантного и уважительного 

отношения к людям другой национальности. И в то же время созданы условия для обеспечения 

возможности почувствовать гордость своей национальной принадлежности. 

1.2. Возрастные особенности развития детей пятого года жизни 

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. 

Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, 

они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые. В этом 

возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как — 

мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого ребенка, но и в своем собственном. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм 

процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают 

и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, 

носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 

навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное представление о 

собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я 

ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о 

видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных. К четырем 

годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были 

связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят 

в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре.  

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 

дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре 

дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей.  

В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается 

усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо 

владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 

Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 

его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и 

действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих 

случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку 

необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится 

все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не 

будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания 



является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми 

в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их 

похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 

детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и 

ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления отношений в 

словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого 

этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия.  

Речь становится более связной и последовательной. С нарастанием осознанности и 

произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в 

управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых 

процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции 

в мышлении и поведении. В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы. 

 
1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования: 

 ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности –игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности. 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается.   

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 



 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными  

знаниями о себе, о природном и ором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики и т.п. 

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

  
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1.ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

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

детей.   

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. Д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий.   

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

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

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста 



особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 

величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков 

из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, 

что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет 

таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. 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.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя сдругим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из ФГОС ДО, 

обозначающая цели и задачи образовательной области. 

Развернутое содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 

представлено в Приложении 3 к данной Программе. 

2.2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 



взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание уважения к традиционным 

ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям, внимательное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников, 

воспитание у  детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими; формирование детей к 

совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

 Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к себе, 

уверенности в своих силах, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; воспитание стремления творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций. 

 Воспитание основ культуры поведения, формирование навыков вежливого общения с 

окружающими (здороваться, прощаться, благодарить за помощь, извиняться и пр.). 

 Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). Развитие интереса к сюжетно-

ролевым играм, формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). Развитие в игре самостоятельности, инициативы, творчества, 

организаторских способностей; формирование умения самостоятельно организовывать 

различные игры, выполнять игровые правила, соблюдать нормы поведения; воспитание 

чувства коллективизма. 

 Ребенок в семье и обществе. Воспитание и уважение к традиционным семейным 

ценностям; воспитание уважительного отношения  и чувства принадлежности к своей 

семье, любви и уважения к своим родителям, умение проявлять заботу о близких людях, с 

благодарностью воспринимать заботу о себе. 

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание активной жизненной позиции, 

стремление к участию в совместной деятельности и различных мероприятиях, 

формирование представления о себе как об активном члене коллектива. 

 Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Развитие навыков 

самообслуживания; приобщение детей к доступным видам трудовой деятельности. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

-      Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопас 

       ном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполне 



нию правил безопасности. 

        Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для  

        человека и окружающего мира природы ситуациям. 

        Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах             

        поведения в них. 

        Формирование элементарных представлений о правилах безопасности  дорожного 

        движения;  воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Социально-коммуникативное развитие реализуется через программу «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стёркиной, O.JL, Князевой, Н.Н. Авдеевой. 

Цель программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. 

Задачи: 

1. Сформировать у ребенка навыки разумного поведения. 

2. Сформировать умение адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями. 

3. Способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому 

образу жизни. 

Региональный компонент реализуется через организацию тематической совместной 

образовательной деятельности в режимных моментах один раз в неделю во второй половине дня 

в средней, старшей и подготовительной группах, когда детей, в рамках реализуемого проекта 

знакомят с Хакасией и г. Абаканом как Малой Родиной, с природой, культурой, историческими 

фактами, достопримечательностями в доступной форме с учетом возрастных особенностей.  

       - Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, 

способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Учить извиняться перед сверстником за 

причинённую обиду. 

       - Развитие социального и эмоционального интеллекта. 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, поделился игрушками 

пр. 

      - Развития общения. Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотшений между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

         Учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки добрых 

взаимоотношений в игре. 

       - Формирование личности ребенка. Способствовать формированию личности ребенка. 

Воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства. Продолжать воспитывать 

самостоятельность, целенаправленность и самогрегуляцию собственных действий. 

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

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

(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 

        - Усвоение общепринятых норм поведения. Расширять представления о правилах поведения 

в общественных местах.  



          Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 

напоминать 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 

 

РАЗВИТЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ) 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов  игр; используя косвенные методы 

руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.  

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (например, 

гараж для нескольких автомашин, дом в 2-36 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или 

поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские отношения между детьми, развивать умение считаться с 

интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использование атрибутов; развивать социальные отношения играющих 

за счет осмысления  профессиональной деятельности взрослых. 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ 

Семья. Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

мероприятиях, помогать лучше понимать своих детей, способствовать росту уважительного и 

внимательного отношения к детям. 

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. Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском 

саду. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки 

бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

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

члене коллектива, развивать чувства общности с другими детьми. Формировать умение замечать 

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

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

группы, к созданию ее символики и традиций. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНЫХ УСТАНОВОК К ТРУДУ И ТВОРЧЕСТВУ 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания. 

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. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными 

принадлежностями  (расческой, носовым платком и пр.), правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка). 

Формировать умение самостоятельно заправлять кровать. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.). 



Приобщение к доступной трудовой деятельности. Продолжать приобщать детей к 

доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 

совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на  место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи). 

Формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества. 

Поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их. 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, летний и 

осенний периоды на огороде и цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период 

(расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка зимующих птиц и т.д.). 

Формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место) используемые детьми в трудовой деятельности оборудование. 

Продолжать воспитывать  ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей. Знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда. 

Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

                                ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные представления 

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

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

опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

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

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

элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и 

работе полицейского. Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

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

трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта». Формировать навыки культурного поведения 

в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

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

назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

2.2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 



мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

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

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о планете 

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

 Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, 

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

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие познавательных действий.  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.   



Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и 

др.).Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

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

белый, серый). Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. Развивать умение использовать эталоны как 

общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать 

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

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

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

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

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

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

 

     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. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (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 — прямоугольник 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». 

                              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 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 МИРОМ ПРИРОДЫ 

Расширять представления детей о природе. 

Создавать условия для формирования интереса детей к природе. Поощрять 

любознательность при ознакомлении с миром природы. 

Способствовать развитию у детей интереса к представителям животного мира – домашним 

и диким животным; птицам, прилетающим на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь 

и др.); декоративным птицам, аквариумным рыбкам; земноводным (на примере лягушки); 

представителям класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха); насекомым (бабочка, майский 

жук, божья коровка, стрекоза и др). 

Закреплять умения детей выделять умения характерные, существенные признаки фруктов 

(яблоко, груша, слива, персик и др.), овощей (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.), ягод 

(малина, смородина, клубника и др.) и грибов (мухомор, белый гриб). 

Поощрять стремление детей рассматривать комнатные растения (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.) и знакомить со способами ухода за ними. Учить 

определять потребности растений во влаге. 

Расширять представления детей о деревьях (елка, сосна, береза, клен и др.) и кустарниках 

(смородина сирень). 



Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т.п.). 

Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным 

материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. 

Расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

Поддерживать проявления исследовательской активности детей. Учить устанавливать связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Формировать эстетическое отношение к миру природы. 

Воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. Формировать элементарные 

экологические представления. 

Учить детей замечать сезонные изменения в природе. 

Сезонные наблюдения 

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

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; 

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

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

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы 

птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления 

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

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

поделок из снега. 

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

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

появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

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

и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, 

ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов 

деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

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

животных подрастают детеныши. 

                           ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 

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 о школе. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями). 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. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказать детям о 

самых красивых местах родного (поселка), его достопримечательностях. Продолжать знакомить 



с культурными  явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

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

(пограничники, моряки, летчики). 

2.2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Речевое развитие реализуется через следующие парциальные программы: 

 Программа развития речи дошкольников О.Д.Ушаковой. 

Цель программы: развитие у дошкольников речевых умений и навыков, формирование у 

них представлений о структуре связного высказывания, а так же о способах связи между 

отдельными фразами и его частями. 

Необходимым компонентом программы является речевое воспитание, которое предполагает 

формирование культуры речевого общения и овладение основными коммуникативными 

способностями. Основные направления: освоение разных структурных уровней системы языка: 

фонетики, лексики и грамматики; освоение навыков овладения языком в его коммуникативной 

функции (развитие связной речи, речевого общения); развитие способностей к элементарному 

осознанию языковых и речевых явлений. Реализация этих направлений предполагает 

организацию образовательного процесса в форме сотрудничества и творческого общения 

воспитателя с детьми. 

Региональный компонент реализуется через организацию тематической совместной 

образовательной деятельности в режимных моментах один раз в неделю во второй половине дня 

в средней, старшей и подготовительной группах, когда детей, в рамках реализуемого проекта 

знакомят с Хакасией и г. Абаканом как Малой Родиной, с природой, культурой, историческими 

фактами, достопримечательностями в доступной форме с учетом возрастных особенностей.  

- Программа «Иркичек» под ред. М.С.Арчимаевой, изучения хакасского языка 

Цель программы: обеспечение коммуникативно-психологической адаптации дошкольников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования хакасского языка как средство общения. 

Задачи:  

1. Пробуждать интерес и желание говорить на хакасском языке. 

2. Расширять и обогащать словарный запас. 

3. Уметь отвечать на простые вопросы и задавать их. 

4. Составлять короткие рассказы из 3-4 простых предложений. 

5. Выполнять просьбу и поручение. 



СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

                                                             «РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

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

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, 

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

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

Способствовать развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в их собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи 

наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь 

детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые 

действия. Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять 

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

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

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

артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

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

называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

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

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного 

падежа существительных (вилок, яблок, туфель).Напоминать правильные формы повелительного 

наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей 

активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

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

для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать 

предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении 

пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

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. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания 



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

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с 

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

2.2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства. 

 Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

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

 Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений.Развитие музыкальных способностей: поэтического 

и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса.Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Художественно-эстетическое направление осуществляется через следующие 

парциальные программы: 

 «Синтез искусств в эстетическом воспитании» О.А.Куревиной, JI.C. Васильевой. 

Цель программы: всестороннее развитие личности ребенка на основе художественно- 

эстетической деятельности. 



Задачи: 

 Формировать навыки восприятия произведений различных видов искусства. 

 Стимулировать творческую активность, свободу, эмоциональную раскованность. 

 Развивать воображение и ассоциативное мышление. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию ключевых компетентностей 

дошкольников решаются интегрировано. Решение поставленных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, а также в самостоятельной деятельности ребенка. 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» Лыковой И. А. 

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1. Развивать эстетическое восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

2. Создать условия для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. 

Региональный компонент реализуется через организацию тематической совместной 

образовательной деятельности в режимных моментах один раз в неделю во второй половине дня 

в средней, старшей и подготовительной группах, когда детей, в рамках реализуемого проекта 

знакомят с Хакасией и г. Абаканом как Малой Родиной, с природой, культурой, историческими 

фактами, достопримечательностями в доступной форме с учетом возрастных особенностей.  

- Программа музыкального воспитания, обучения и развития детей 3-7 лет «Са-Фи-Дэнс» 

Фирилевой Ж.Е., Сайкиной Е.Г. 

Цель программы: содействие всестороннему развитию личности дошкольника средствами 

танцевально-игровой гимнастики. 

Задачи: 

1. Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности. 

2. Содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, умения 

согласовывать движения с музыкой. 

3. Формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества 

танцевальных движений и танцев.  

Региональный компонент реализуется через организацию тематической совместной 

образовательной деятельности в режимных моментах один раз в неделю во второй половине дня 

в средней, старшей и подготовительной группах, когда детей, в рамках реализуемого проекта 

знакомят с Хакасией и г. Абаканом как Малой Родиной, с природой, культурой, историческими 

фактами, достопримечательностями в доступной форме с учетом возрастных особенностей. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

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, 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 

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. 

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

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

группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у 

котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

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

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. Формировать умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

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

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать 

круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 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 формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

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

наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества. 

Народное декоративно-прикладное искусство. 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. 

 

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. Учить анализировать образец 

постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — 

стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить 

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

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

постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета 

для создания и украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

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

двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).Приобщать детей к изготовлению поделок 

из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять 

в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 



 

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства 

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

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

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: 

прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу 

в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) 

и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(театрализованные игры) 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 

действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя 

музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику.жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; представлять возможность для экспериментирования при создании 

одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания  количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 



Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные игрушки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-

сюрпризов. 

 Продолжать возможности использования педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта. Понимания детьми комплекса выразительных 

средств, применяемых в спектакле 

. 

                                           2.2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

                                    «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

                                                         ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

 

                                         ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Сохранение, 

укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании и др.), формирование полезных привычек. 

-        Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; воспитание интереса и любви к 

спорту, формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

  

                                                ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Дополнительное образование физического развития осуществляется через реализацию 

парциальных  программ «Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаевой и 

«Парциальная программа физического развития в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Ю.А. Кирилловой. 

«Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаевой 

Цель программы: создание устойчивой мотивации и потребности в сохранении своего 

здоровья и здоровья окружающих. 

Задачи: 

1. Развивать физические качества, обращая внимание на развитие силы, выносливости, 

быстроты. 



2. Формировать физическое здоровье на базе личностного (духовного) роста через 

дыхательно-эмоциональную деятельность с использованием музыки. 

3. Развивать способность к двигательным импровизациям.  

4. Формировать у детей эмоционально-музыкальную доминанту, т.е. систему восприятия 

ребенком окружающего мира и самого себя через музыкальные образы, возникающие в 

процессе музыкального творчества, пения ( 

5. Формировать музыкальную мотивацию здоровья, которая через эмоциональный фактор 

закрепляет формирование общей мотивации здоровья. 

6. Воспитывать потребность в ежедневных физических упражнениях, интерес к здоровому 

образу жизни. 

Региональный компонент реализуется через организацию тематической совместной 

образовательной деятельности в режимных моментах один раз в неделю во второй половине дня 

в средней, старшей и подготовительной группах, когда детей, в рамках реализуемого проекта 

знакомят с Хакасией и г. Абаканом как Малой Родиной, с природой, культурой, историческими 

фактами, достопримечательностями в доступной форме с учетом возрастных особенностей.  

 

                            СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Становление ценностей здорового образа 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. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 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 туалета. 

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. 

                                        ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Обеспечение гармоничного физического развития. Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение 

ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

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



учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное 

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

кистями рук (не прижимая к груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по 

кругу. Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять 

ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех 

формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Продолжать формировать интерес и 

любовь к спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

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

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

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

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к 

выполнению действий по сигналу. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы, средства реализации Программы 

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации образовательного 

процесса с воспитанниками с дошкольниками, зависит от: 

- возрастных особенностей воспитанников; 

- их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

- степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная 

деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей). 

 

Формы непосредственно образовательной деятельности классифицировать в 

зависимости от: 

 количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-

подгрупповые, фронтальные); 

 степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью 

(занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.); 

ведущего метода или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определённых навыков и др.); сюжетообразующего 

компонента (пространство, основной идейный и эмоциональный тон). 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных 

ролей,обучает режиссёрской игре, позволяющей 

проживатьлюбую воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд 

 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и привычек 



Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, 

труд ребёнка, направленный на уход за самим собой, 

включающий комплекс культурно-гигиенических навыков 

Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за 

растениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию произведения, 

постижение его идейно-духовной сущности, видение его как 

произведение искусства, отображающего действительность 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 

обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать любую 

воображаемую ситуацию 

 

                          Методы передачи сведений и информации, знаний. 

 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово: песни,потешки, заклички, 

сказки, пословицы, былины; поэтические и прозаическиепроизведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести и др.);скороговорки, загадки и др. 

 

Методы практического обучения: 

 упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые); 

 приучение; 

 технические и творческие действия 

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры; 

различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

 

Методы эстетического восприятия: 

 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, 

продуктивной художественной деятельности и художественному моделированию, 

пению, музицированию и др.); 

 побуждение к сопереживанию; 

 культурный пример; 

 драматизация. 

Средства: 

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и 

этнического) сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные 

произведения и другие;  

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения;  

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, 

чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единойкомпозиции, 

уместных аксессуаров). 



 

Методы проблемного обучения 

 проблемная ситуация; 

 познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему и в процессе общения дает алгоритм решения); 

 диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы); 

 метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения 

проблемы); 

 экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; 

проблема ставится или до, или после эксперимента); 

 прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, 

нелепиц); 

 метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу) 

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего мира; 

различный дидактический материал; оборудование для опытно-экспериментальной деятельности 

с водой, светотенью и иными свойствами материалов, явлениями. 

Методы поддержки эмоциональной активности 

 игровые и воображаемые ситуации; 

 похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение); 

 придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 

 игры-драматизации; 

 сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

 элементы творчества и новизны; 

 юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности: картотека возможных игровых и 

проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе 

предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полу готовые и 

промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, 

шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, 

ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др. 

 

2.3. Модель организации совместной деятельности воспитателя с детьми 

 

Направления 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные и подгрупповые 

беседы во время утреннего приема 

детей. Оценка эмоционального 

состояния детей. Формирование 

навыков культуры принятия пищи. 

Трудовые поручения. 

Формирование навыков культуры 

общения. Сюжетно-ролевые игры. 

Подарки для детей. 

Индивидуальная работа. 

Самообслуживание. Деятельность в 

книжном уголке. Формирование 

навыков культуры принятия пищи. 

Общение младших и старших детей. 

Совместные игры, обучение игровым 

действиям. 

Познавательное 

развитие 

Проекты. Дидактические игры. 

Наблюдения. Беседа. Экскурсии по 

Проекты. Игры. Досуги. 

Индивидуальная работа. Совместная и 



участку.  самостоятельная деятельность 

Речевое развитие Индивидуальная работа (коррекция 

эмоционально — волевой сферы). 

Совместная деятельность 

(театрализованные представления, 

общение, игровая деятельность). 

Совместная деятельность (чтение 

сказок, стихов) Режимные моменты 

(сопровождение художественным 

словом) 

Индивидуальная работа (коррекция 

эмоционально — волевой сферы). 

Совместная деятельность 

(театрализованные представления, 

общение, игровая деятельность). 

Совместная деятельность (чтение 

сказок, стихов) Режимные моменты 

(сопровождение художественным 

словом) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности, конструирование. 

Экскурсии в природу на участке. 

Любование объектами на полочке 

красоты. 

Занятия по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности. 

Конструирование. Музыкально-

художественные досуги. 

Индивидуальная работа. Совместная и 

самостоятельная деятельность. 

Физическое 

развитие 

Прием детей на воздухе в теплое 

время года. Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты). Гигиенические 

процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта). Закаливание в 

повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону 

на прогулке, умывание, воздушные 

ванны). Физкультминутки на 

проектах. Физкультурные проекты. 

Двигательная активность на 

прогулке. Подвижные игры. 

Дыхательная гимнастика. Игры 

малой подвижности, хороводные 

игры. Пальчиковая гимнастика. 

Корригирующая гимнастика после сна. 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне). 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения. Самостоятельная 

двигательная деятельность. Прогулки 

на свежем воздухе. Индивидуальная 

работа по развитию движений. 

Совместная деятельность воспитателя 

с детьми. 

 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 



5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов,направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

  

3.2. Оформление предметно-пространственной среды 

 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе располагающая, 

оборудовано таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортность среды дополнена художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Игровая 

среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и легко 

трансформируемое. В группе расположены следующие центры: 

 

Групповые центры Оснащение центра 

«Центр математики и 

логики» 

энциклопедии; развивающие игры; тематические папки с 

изображением объектов окружающего мира, различный счѐтный 

материал, макеты, наборы цифр, геометрических фигур, модели 

часов, геометрические фигуры и др. 

«Центр книги» детские книги, тематические папки, тематические альбомы, 

речевые игры. Детская литература по теме проектов, 

энциклопедии, книги-самоделки, книжки-пазлы, сказки, рассказы. 

Оборудование: полка-витрина для детских книг с 3–4 

горизонтальными отделениями на разном уровне, позволяющими 

детям видеть обложку. 

«Центр сюжетно-ролевой 

игры» 

мебель, кухонный гарнитур, игрушечная плита, одежда для кукол 

и одежда для игры в переодевания ,  игры «Семья»; предметы-

заместители для сюжетно-ролевых игр, атрибуты к с/ролевым 

играм «Парикмахерская», «Больница», «Полиция», «Строитель» и 

др. разные виды театра и др. 

«Центр сенсорики» плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 

всем изучаемым лексическим темам, игрушки-шнуровки, 

игрушки-застежки, мелкий и средний конструкторы типа «Lego» 

и схемы выполнения построек из них, мелкие и средние бусы 

разных цветов и леска для их нанизывания, занимательные 

игрушки из разноцветных прищепок, пазлы. 

«Центр краеведения» макеты, географические карты, куклы в национальных костюмах, 

государственная символика, фотографии исторических 

памятников, изделия народных промыслов и др. 

«Центр спорта и 

здоровья» 

емкости с песком, пуговичные коврики;  скакалки, разные мячи, 

кегли, кольцебросы; атрибуты для подвижных и спортивных игр, 

массажная дорожка для ног. 

«Центр искусства и 

театра» 

материалы и оборудование для детской изобразительной 

деятельности, ручного труда и художественного 

конструирования: краски, пластилин, карандаши, разные виды 

мелков, кисточки, губки, ножницы, клей и др. 



«Центр ПДД» настольные игры, различные машины, в том числе пожарная 

машина, машина скорой помощи, ДПС, строительные 

конструкторы с блоками среднего и мелкого размера, знаки 

дорожного движения, светофор. 

«Центр опытов и 

исследований» 

стол для занятий с песком и водой.Посуда разной формы, лупы, 

зеркала; магниты, термометры, верёвки, линейки, лампа, фонарик, 

мыло, щётки, губки, пипетки, желоба, одноразовые шприцы (без 

игл), ножницы, тёрка, клей, наждачная бумага, лоскуты ткани, 

колёсики, мелкие вещи из различных материалов, пластиковые 

банки, бутылки, стаканы разной формы, пуговицы, заклёпки. 

«Центр строительства» напольный крупный конструктор (полые блоки), разные виды 

настольного конструктора (деревянный, пластмассовый, лего и 

т.д.) В группе прямоугольные столы, количество стульев в группе 

соответствует количеству детей. Для размещения материалов, для 

активной детской деятельности, приобретены открытые 

пластмассовые коробки, корзины, банки. Коробки легкие, 

вместительные, легко входят в полку или в шкаф. Материалы 

сгруппированы логически и находятся в соответствующих 

центрах. Мебель и оборудование расположены таким образом, 

чтобы обеспечить безопасность при передвижении детей. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в МДОБУ соответствует 

государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в МДОБУ организуется в соответствии с: 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений, развивающей предметно-пространственной 

средой; 

требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Для реализации Программы  группа «Солнышко», расположена на 2 этаже, есть групповая 

комната. Шкафы, полки и тумбы для пособий, игрушек. Письменный стол для взрослого, 

спальная комната, детские кровати по количеству детей, оборудован детский уголок для 

уединения.  

Приемная комната оснащена кабинками для хранения верхней одежды и обуви, лавочками, 

информационными стендами для родителей, имеется шкаф для взрослых.  

Туалетная комната: шкафчики для полотенец на каждого ребенка и взрослого, шкаф для 

уборочного инвентаря, детские раковины для умывания – 4, детские унитазы – 3. 

 

3.4.Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 

80 с.: цв. вкл. Гульянц, Э.К. Что можно сделать из природного материала: пособие 

длявоспитателя детского сада/ Э.К. Гульянц, И.Я. Базик. – М.: Просвещение, 1984. 

2. Веракса Н.Е. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. / авт – сост. В.Н. 

Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 

3. Веракса Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г. 



4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 96 с.  

5. Н.А. Карпухина. Конспекты занятий в средней группе детского сада. Развитие речи и 

знакомство с художественной литературой. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2009. – 477 с.  

6. Куцакова, Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: программа и 

конспекты занятий/ Л.В. Куцакова. – М.: ТЦ»Сфера», 2005.  

7. Новикова, И.В. Конструирование из бумаги в детском саду/ И.В. Новикова; худож. М.В. 

Душин. – Ярославль: Академия развития, 2010. – 96 с.: ил. – (Детский сад: день за днем.В 

помощь воспитателям и родителям).  

8. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 96 с.  

9. Ушакова О.С. , Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3-5 лет. Конспекты занятий. – 

М.: ТЦ «Сфера», 2010. – 144 с. – (Развиваем речь). 

 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Плакаты: 

«Домашние птицы»; «Части тела». Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние 

животные»; «Домашние птицы»;«Животные —домашние питомцы»; Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень». 

 

3.2.Организация режима пребывания детей 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (организация 

питания, сна), преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и 

социально-личностное развитие.  

Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада обеспечивается 

соответствующей возрасту детей предметно-развивающей среды.  

Утренний отрезок времени (с 7-ми до 9-ти) включает традиционные для дошкольного 

образовательного учреждения режимные моменты, которые организует воспитатель. При этом 

он стремится в каждый момент общения с детьми реализовать определенные задачи воспитания 

и обучения.  

В этот же период, когда детей еще мало, организуются индивидуальные занятия с детьми. 

 

 

 

 

 

Режим дня (холодный период) 

 

Приход детей, самостоятельная деятельность, свободная игра 07.00- 08.15 

Утренняя гимнастика, 08.15-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.50-09.00 

НОД, занятия со специалистами 09.00-09.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 09.50-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная, организованная деятельность 15.45-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.20 



Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.20-19.00 

 

Режим дня(летний период) 

 

Формирование навыков самообслуживания (гигиенические процедуры) 07.00- 09.00 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная деятельности 9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 10.10-10.30 

Прогулка (игры) 10.30-12.00 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к обеду) 12.00-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, 

гигиенические процедуры) 

12.30-12.40 

Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенныйподъѐм, закаливание, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

полднику) 

15.20-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность, экспериментирование и труд, 

дополнительное образование 

15.50-16.20 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к ужину) 16.20-16.30 

Ужин 16.30-16.50 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке), 

прогулка, уход детей домой 

16.50-19.00 

 

3.3. Особенности взаимодействия с семьей 

 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень 

личностного развития — у него возникает потребность в познавательном общении со взрослыми. 

Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой жизни («Когда 

я был маленьким...») и настоящего. Основные источники информации о своем прошлом для 

ребенка — его родители, близкие. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития.  

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

 3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на 

природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения.  

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям 

развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

 



Формы работы с родителями: 

 

 Просветительские формы работы с родителями: 

 Родительские собрания. 

 Информационные издания, стенды, папки, памятки. 

 Индивидуальные беседы. 

План работы с родителями 

 

Цель: создать условия для доверенных партнерских отношений между родителями и 

воспитателями. 

Задачи: привлекать родителей к активному участию в жизни группы. Вызвать желание у 

родителей уделять внимание всестороннему развитию детей. 

 

Сроки 

выполнения 

Мероприятия 

Сентябрь  Родительское собрание «Ребенок 4-5 лет». 4.Особенности 

образовательного процесса в средней группе» 

 Оформление уголка для родителей  
 Выставка рисунков «Безопасная дорога» 
 Памятка для родителей «Возрастные особенности детей пятого года 

жизни» 

Октябрь  Консультация «Профилактика ОРЗ в осенний период» 

 Папка-передвижка «Игрушка – обязательный спутник детских игр» 

 Выставка поделок « Дары осени» 

 Осенний праздник 

Ноябрь  Буклет  «Роль матери и отца в воспитании и развитии ребенка» 

 Изготовление кормушек для птиц «Поможем птичкам» 

(воспитатель, родители, дети). 

 Папка-передвижка «Компьютер и телевизор: за и против» 

Декабрь  Консультация «Как одеть ребенка на прогулку зимой» 

 Консультация «Соблюдение правил нахождения в зимнем лесу и на 

льду» 

 Папка-передвижка «Как научить ребенка собирать игрушки» 

 Выставка «Елочная игрушка» (совместные поделки детей и 

родителей). 

 Праздник «Новый год» 

Январь  Памятка для родителей « Как правильно общаться с детьми» 

 Консультация « Сон как важная составляющая режима дня» 

 Папка-передвижка «Патриотическое воспитание детей» 

 Буклет «Ребенок в автомобиле» 

Февраль  Консультация «Детские страхи» 

 Конкурс рисунков « День защитника Отечества» 

 Папка-передвижка «Как научить ребенка любить природу» 

 Памятка «Я, вежливый человек» 

Март  Беседа «Как правильно одеть ребенка на прогулку весной» 

 Конкурс рисунков « Моя мама» 

 Консультация «Чтение и рассказывание сказок для развития речи 

ребенка» 

 Памятка «Профилактика ОРЗ в весенний период» 

Апрель  Консультация «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

 Информационный стенд «Три цвета светофора» 

 Конкурс рисунков « Космос  глазами детей» 



 Беседа «Проблемы ребенка в общении» 

Май  Папка-передвижка «9  Мая» 

 Конкурс рисунков «Помним! Гордимся!» 

 Родительское собрание « Итоги воспитательно - образовательной 

работы за учебный год» 

 Памятка  «Как избежать неприятностей на природе летом». 

 

                  3.7 Особенности традиционных событий и праздников, мероприятий 

Задача воспитателя- наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для организации 

традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов 

и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приёмы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности 

учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, 

как в планировании образовательной ситуаций, так и в свободной, игровой 

деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются 

такжедоступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День 

народного единства, День Защитника Отечества, Международный женский день, 

День Победы и др.). Для развития детской инициативы и творчества воспитатель 

проводит отдельные дни необычно – как «Осенний карнавал», «Снежный бум», 

«Праздник цветов», «Сестричка водичка». Особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий в жизни учреждения сложились свои традиции, которые 

выполняют образовательную, воспитательную и образовательную функцию:  

Еженедельные традиции: 

«Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых в семье. 

После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как провели эти 

дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

Ежемесячные традиции:  

 Развлечение, досуг. 

 «В гостях у сказки» – театральная деятельность. 

 «День именинника». В каждой группе по своему сценарию проводится 

чествование каждого именинника. Проводится хороводная игра «Каравай». 

Имениннику дарят подарок, он одинаковый для каждого ребёнка. 

Ежесезонные традиции:  



В каждом сезоне проводится развлечение, посвящённое определённому времени 

года. Осенью проводится «Осенний карнавал», зимой – «Снежный бум», весной 

– «Праздник цветов», летом- «Сестричка - водичка».  

Ежегодные традиции:  

В дошкольном учреждении проводятся как сезонные праздники на основе 

народных традиций и фольклорного материала (Праздник урожая, проводы 

зимы, встреча весны и т.д.), так и общегражданские (Новый год, 

Международный женский день) и т.д. 

Примерный план развлечений в средней группе на 2018-2019 год 

     Месяц Виды развлечений 

Сентябрь Развлечение «День знаний» 

Октябрь Выставка детского творчества «Огородное чудо» 

Ноябрь «Народные праздники и игры» - спортивное развлечение   

Декабрь Новогодний праздник «В гости к ёлке мы пришли» 

Январь Спортивное развлечение «Зимние забавы» 

Февраль Развлечение, посвящённое дню защитника отечества 

Март Кукольное представление «Заюшкина избушка» 

Апрель  Развлечение «Наша Родина - Россия» 

Май Развлечение «В гости к лету» 

 

  



Приложение №1 

Учебный план 

 

Основные виды организованной образовательной деятельности Периодичность 

Познавательное развитие: 
Формирование элементарных математических представлений. 

 Формирование целостной картины мира 

 

1 

1 

Речевое развитие  1 

Художественно – эстетическое развитие 

 Рисование  

Лепка  

Аппликация  

 

1 

0,5 

0,5 

Физическое развитие 3(1 раз на свежем 

воздухе) 

Художественно-эстетическое развитие(музыкальное развитие) 2 

Общее количество 10 

 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов Периодичность  

для детей 4-5 лет 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

(программа «От рождения до школы» Н.Е.Веракса) 

в средней группе 

на 2018-2019 учебный год 

 Неделя Тема Итоговое событие 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

 

           До свиданье лето 

 

Выставка работ «Цветик семицветик» 

 

      2 неделя Здравствуй, осень Выставка работ «Осеннее дерево» 

 

3 неделя Детский сад Фотовыставка «Лучшие на свете 

впечатления о лете» 

4 неделя  Мой друг Светофор Развлечение «Страна Светофория» 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя Осень «Праздник Осени» 

 

2 неделя Овощи, фрукты Выставка поделок из природного 

материала «Осенние дары» 

 

3 неделя Грибы, ягоды Лепка «Поможем лесным жителям 

собрать урожай к зиме». 

 

4 неделя Лес, деревья Вечер стихотворений «Моё любимое 

дерево» 

 

Н
о

я
б

р
ь

 

1 неделя Одежда, обувь Создание мини-альбомов «Мир ткани» 

 

2 неделя Мой город Викторина «Мой город, маленькая 

страна» 

3 неделя Мебель Коллективная работа «Мебель для 

кукол» 

 

4 неделя Животные зимой Просмотр презентации «Животные 

зимой» 

 

5 неделя Зимующие птицы Птичья столовая – изготовление 

кормушек с участием родителей и 

детей 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 неделя Зимушка-Зима Выставка рисунков «Зимушка – 

хрустальная» 

 

2 неделя Домашние животные, 

птицы  

Фотовыставка «Мой домашний 

питомец» 

3 неделя Веселые музыканты 

(музыкальные 

инструменты) 

Прослушивание аудио записи 

«Фиксики в гостях у детей» 

(музыкальные инструменты) 

4 неделя Новогодний праздник Выставка совместного творчества 

детей и родителей «Мастерская Деда 

Мороза», «Новогоднее украшение 

Елочке на удивление» 

Я
н

в
а

р
ь

 1 неделя Каникулы   

 

2 неделя Зимние забавы Изготовление снежных комков для 



игры в снежный городок 

3 неделя В гостях у сказки Настольный театр 

«Заюшкина избушка» 

4 неделя Зоопарк Фотоколлаж «Путешествие в 

зоопарк», совместно с родителями 

 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя  Профессии Выставка поделок с участием 

родителей «Все работы хороши» 

2 неделя Транспорт Коллективная аппликация 

«Городскойтранспорт + светофорик» 

3 неделя 23 февраля Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

4 неделя Я человек «Интеллектуальная викторина» 

М
а

р
т
 

1 неделя Моя семья, мамин день Выставка рисунков «Моя мама самая 

красивая» 

2 неделя Весна Выставка рисунков «Мы весну 

встречаем» 

3 неделя Рыбы Создание коллективной работы 

в технике пластелинография 

«Кто в море живет, кто по морю 

плывет.» 

 

4 неделя Комнатные растения Выращивание цветочной рассады. 

 

5 неделя Писатели детям Конкурс на лучшую куклу для 

кукольного театра,созданную 

совместно сродителями. 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя Перелетные птицы Коллаж«Первые вестники весны» 

2 неделя В космос к звездам  Выставка поделок «Удивительный 

мир космоса» 

 

3 неделя Хлеб всему голова Изготовление хлебобулочных изделий 

для сюжетно-ролевой игры из соленого 

теста 

 

 

4 неделя Продукты питания Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

 

М
а

й
 

  

1 неделя Наша страна, День Победы Тематическое занятие с презентацией 

ко Дню Победы 

2 неделя Насекомые Коллаж «Удивительный мир 

насекомых" 

 

3 неделя Цветы Выставка рисунков «Солнце, воздух 

и вода наши лучшие друзья» 

4 неделя Лето Коллективная аппликация «Цветочная 

поляна» 

 

  



Приложение №3 

Примерное календарно-тематическое планирование образовательной области 

«Речевое развитие» 

развитие речи 

Месяц, 

неделя 

Тема недели Тема Задачи 

Сентябрь 

1 неделя 

До свиданье лето «Лето красное»  - Продолжать формировать умения детей отвечать на вопросы, задавать 

вопросы. 

-Развивать связную речь. 

-Активизировать словарь детей. 

Сентябрь 

2 неделя 

Здравствуй, осень «Здравствуй осень золотая» - Закреплять знания детей о признаках осени. 

-Упражнять в образовании существительных уменьшительно-ласкательном 

значении. 

-Активизировать словарь детей. 

Сентябрь 

3 неделя 

Детский сад      «Здравствуй детский сад» - Продолжать формировать умения детей отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, узнавать людей отдельных профессий. 

- Развиватьсвязную речь. 

- Формировать интерес к различным профессиям. Приобщать к труду 

взрослых. Воспитывать уважение. 

Сентябрь 

4 неделя 

Мой друг 

Светофор 

«Мой друг светофор» -Развивать знания о светофоре и назначении его цветов.  

-Продолжить работу по укреплению артикуляционного аппарата. 

Октябрь 

1 неделя 

Осень «Осень-хозяйка» Чтение 

стихотворения И.Бунина 

«Листопад» 

Звуки [С], [СЬ] 

 

-Закреплять и конкретизировать знакомые понятия об осенних изменениях 

в природе.  

-Расширять представления детей о характерных признаках осени. 

-Уточнять знания об изменениях происходящих осенью в жизни растений. 

-Объяснять детям артикуляцию звука с, упражнять в правильном, 

отчётливом произношении звука. 

 

Октябрь 

2 неделя 

Овощи, фрукты Составление рассказа по картине  

«Сбор урожая»  

-Развивать умение отмечать характерные признаки овощей и фруктов 

-Пополнять и активизировать словарь 

- Совершенствовать умение группировать по одному признаку 

-Развивать выразительность речи. 

Октябрь 

3 неделя 
 

Грибы, ягоды «В гости к лесовику» 

 

-Продолжать развивать умение слушать, отвечать на вопросы воспитателя. 

- Побуждать детей к участию в беседе связными высказываниями. 

- Продолжать развивать речь детей; обогащать словарь,  



- Формировать умения строить предложения. 

 

Октябрь 

4 неделя 
 

Лес, деревья «Случай в лесу» 

составление рассказа по набору 

картинок 

-Развивать умение составлять рассказ по серии картинок 

- Развивать фонематическое восприятие 

 

Ноябрь 

1неделя 

Одежда, обувь «Одень куклу»» -Формировать умение детей  давать описания одежды, правильно называть 

ее. 

-Закрепить понятия «одежда», «обувь» 

- Создать условия для развития умения одеваться по погоде. 

Ноябрь 

2неделя 

Мой город «Мой Абакан» 

Звуковая культура речи: звуки  

з, зь. 

- Закреплять представления детей  о родном городе, его истории, 

достопримечательностях 

- Совершенствовать умение отвечать на вопросы и задавать их 

-Воспитывать любовь к родному краю. 

- Упражнять детей в произношении изолированного звука з, учить 

произносить звук з твёрдо и мягко; различать слова со звуками з,зь. 

Ноябрь 

3неделя 

Мебель Рассказывание сказки «О весёлой 

семейке мебели» 

 

- Развивать у детей образное мышление, внимание, память 

-Формировать составление 2-3 связных предложений. 

-Развивать навыки изменения существительных по падежам, составление 

рассказа – описания. 

Ноябрь 

4 неделя 

Животные зимой Чтение детям русской народной 

сказки «Зимовье»  

 

-Развивать навыки изменения существительных по падежам 

-Закреплятьактивизацию словаря 

- Продолжать совершенствовать умение отвечать на вопросы и задавать их 

Ноябрь 

5 неделя 

Зимующие птицы Составление описательного 

рассказа «Как я спас птичку» 

Звуковая культура речи: звук ц. 

-Способствовать развитию умения составлять небольшой рассказ. 

- Рассматривать предметы или явления окружающей действительности. 

-Упражнять в отгадывании птиц по описанию. 

-Развивать речь. Воспитывать умение слушать рассказы других детей. 

-Упражнять детей в произношении звука ц. Совершенствовать 

интонационную выразительность речи.  

 

Декабрь 

1 неделя 

Зимушка-Зима Обучение рассказывания по 

картине«Таня не боится мороза» 

-Формировать у детей умение составлять рассказ по картине. 

- Развивать умение рассматривать картину и рассказывать о ней в 

определённой последовательности. 

- Расширять активизацию словаря. 

 

Декабрь 

2 неделя 

Домашние 

животные, птицы  

«Бабушкино подворье» -Развивать активизацию словаря по теме 

-Расширять  представления у детей о домашних животных и их детенышей 



 - продолжать формировать умения составлять рассказ по одной из картинок 

Декабрь 

3неделя 

Веселые 

музыканты 

(музыкальные 

инструменты) 

Экскурсия в мини-музей 

музыкальных инструментов. 

Звуковая культура речи: звук ш. 

- Формировать представления детей о музыкальных инструментах. 

- Расширять словарный запас. 

-Показать детям артикуляцию звука ш, развивать чёткое произношение 

звука; различать слова со звуком ш 

Декабрь 

4 неделя 

Новогодний 

праздник 

«Какие бывают подарки» -Вовлекать детей в общий диалог, разговор. 

-Формировать умения передавать содержание рассказа своими словами. 

-Развивать умения отвечать на вопросы словами текста 

-Развивать умения отгадывать загадки. 

Январь  Каникулы  

Январь 

2неделя 

Зимние забавы «Составление рассказа по серии 

картинок» 

Звуковая культура речи: звук ж. 

- Формировать умение детей составлять рассказ по картинкам. 

-Расширять словарь за счёт имён существительных. 

-Совершенствовать у детей умение к диалогической речи 

-Закреплять умение правильно строить предложения 

-Упражнять детей в правильном и чётком произношении звука ж, в умении 

определять слова со звуком ж. 

Январь 

3 неделя 

В гостях у сказки «Путешествие по сказкам К. 

Чуковского» 

-Формировать умение придумывать конец сказки 

- совершенствовать умения отгадывать загадки 

-Развивать воображение, воспитывать интерес к литературе и любовь к 

чтению. 

Январь 

4 неделя 

Зоопарк «Путешествие в зоопарк» -Расширять представление о животных 

- Упражнять в умении образовывать форму множественного числа 

-Воспитывать интерес к животным разных стран 

-Совершенствовать умение отгадывать загадки. 

Февраль 

1 неделя 

 Профессии 

 

«Чем пахнут ремесла» 

Дж. Родари 

-Развивать активизацию словаря по теме. 

-Познакомить  детей с разнообразным миром профессий 

Февраль 

2 неделя 

Транспорт Пересказ рассказа Я. Тайца 

«Поезд». 

Звуковая культура речи: звук ч. 

 

-Активизация глагольного словаря  

-Формировать умения пересказывать небольшой рассказ, выразительно 

передавать разговор действующих лиц.  

-Объяснить детям, как правильно произносится звук ч, упражнять в 

произнесении звука. 

-Развивать фонематический слух детей. 

Февраль 

3 неделя 

23 февраля 

«День защитника 

Отечества» 

«Пограничники» 

чтение стихотворения 

С.Я.Маршак. 

-Совершенствовать умение детей отвечать на вопросы 

-Расширять активизацию словаря 

-Воспитывать интерес и уважение к воинам 

Февраль Я человек «Я человек» -Закреплять умение детей давать описание внешнего вида человека. 



4 неделя - Развивать умение употреблять в речи глаголы. 

-активизировать словарь 

- расширения знаний детей о роли семьи в жизни каждого человека 

Март 

1 неделя 

Моя семья, мамин 

день 

«Мамочка милая – мама моя» 

учить описанию картинки 

-совершенствовать умение составлять рассказ по одной из картинок. 

-отвечать на вопросы 

-Побуждать детей открыто и искренне выражать свои чувства к матери. 

-упражнять произносить фразы с различной интонацией: строго, испуганно, 

сердито, вежливо 

Март 

2 неделя 

Весна «Пришла весна, потекла вода» 

Звуковая культура речи: звуки  

Щ - Ч. 

- Совершенствовать умение составлять рассказ по картинке 

- Развивать  связную  речь. 

-Развивать активизацию словаря. 

-Упражнять детей в правильном произнесении звука щ и дифференциации 

звуков щ – ч. 

Март 

3 неделя 

Рыбы Чтение стихотворения А. Фета 

«Рыбки» 

-Развивать фонематическое  восприятие, практическое усвоение спряжения 

глаголов 

-Формировать умение внимательно слушать стихотворение, запоминать его 

содержание, запомнить название пресноводных и морских рыб. 

- упражнять в умении правильно называть части тела рыб. 

Март 

4 неделя 

Комнатные 

растения 

«Описание герани» 

 

-Закреплять представления детей о комнатных растениях. 

-Формировать навыки связной речи. 

-Формировать умение составлять короткий описательный рассказ, 

ориентироваться на окончание слов. 

Март 

5 неделя 

Писатели детям «Козлятки и волк» 

К.Ушинский пересказ 

- Развивать умение пересказывать короткую сказку 

-Совершенствовать умение правильно использовать предлоги 

Апрель 

1 неделя 

Перелетные 

птицы 

«Птицы прилетели - весну 

принесли» 

-продолжать знакомить с народными приметами, обратить внимание на 

особенности внешнего вида пернатых, связанные с различной средой 

обитания. 

-Воспитывать внимательное и бережное отношение к природе. 

 

Апрель 

2 неделя 

В космос к 

звездам 

«Звездолетчики» 

В.Бороздинчтениерассказов. 

Звуковая культура речи: звуки 

л,ль. 

-развивать представление о космонавтах 

-ввести в словарь слова про космос 

-упражнять в умении воспринимать содержание рассказов. 

-Упражнять детей в чётком произношении звука л. 

-Совершенствовать фонематическое восприятие – определять слова со 

звуками л, ль. 

Апрель 

3 неделя 

Хлеб всему 

голова 

«Откуда хлеб пришёл» -Формировать первоначальные представления о том, какой путь проходит 

зерно, чтобы стать хлебом. 



 

 

 

 

 

-Познакомить детей с профессиями хлебороб, тракторист, комбайнёр, 

пекарь, с предметами их деятельности. 

-Формировать представления о разнообразии хлебобулочных изделий. 

-Воспитывать бережное отношение к хлебу, труду взрослых. 

 

Апрель 

4 неделя 

Продукты 

питания 

«Что я ем?» -Развивать представления о продуктах питания, их назначении, 

существенных признаках, ценности для здоровья, вредных продуктах 

питания. 

-Развивать умение обследовательных действий, умение определять по 

внешним признакам (ощупь, по запаху, по вкусу). 

-Совершенствовать в умении отгадывать и загадывать загадки о продуктах 

питания. 

 

Май 

1 неделя 

Наша страна,  

День Победы 

Рассматривание картины  

«Письмо с фронта» 

 

-Формировать умение выражать свои чувства. 

- Развивать словарный запас, связную речь. 

-Удовлетворять познавательные потребности детей о войне.  

 

Май 

2 неделя 

Насекомые «Истории найденные в траве» 

Звуковая культура речи: звуки  

р, рь. 

-Формировать умение детейпридумывать небольшие рассказы, опираясь на 

предметные картинки. 

-развивать связную речь, умение детей подбирать слова, характеризующие 

поведение насекомых. 

-Развивать творческое воображение. 

- Упражнять в чётком и правильном произнесении звука р. 

 

Май 

3 неделя 

Цветы « Цветик Симицветик» -Расширить словарный запас слов. 

-Продолжать работу над развитием связанной речи  

-Закреплять умения отвечать на вопросы. 

Май 

4 неделя 

Лето Составление творческого 

рассказа«Каким бывает лето» 

-Формировать умение в составлении рассказов. 

-Закреплять активизацию словаря по теме 

-Совершенствовать умение пересказу текста по опорным картинкам. 



Календарно-тематическое планирование образовательной области  

«Речевое развитие»  

Чтение художественной литературы 
Месяц, 

неделя 

Тема недели Тема Задачи 

Сентябрь 

1неделя 

До свиданье лето Чтение р.н.с.  

«Лисичка со скалочкой» 

- Познакомить детей со стихотворением. 

- Продолжать формировать умение слушать и отвечать на заданные 

вопросы. 

 

Сентябрь 

2 неделя 

Здравствуй, осень Чтение рассказа 

«Осень в лесу» 

- Познакомить детей с произведением. 

- Развивать речь, память, интерес к художественной литературе. 

Сентябрь 

3 неделя 

Детский сад 

 

«В детский сад пришла я с мамой» 

Разучивание стихотворения 

Иван Демьянов 

-Познакомитьдетей со стихами Ивана Демьянова.  

-Развивать память, интерес к художественной литературе, речь. 

Сентябрь 

4 неделя 

Мой друг 

Светофор 

 

«Уехали» 

А.Барто 

-Познакомить воспитанников с жизнью и творчеством А.Л.Барто;  

-Развивать речь, мыслительные операции; прививать любовь к 

художественной литературе и воспитывать бережное отношение к книге. 

Октябрь 

1 неделя 

Осень «Листопад»   

И.Бунин 

Чтение стихотворения И.Мазнина 

«Осень». 

-Развивать поэтический слух. Приобщать детей к поэзии. 

-Формировать умение эмоционального восприятия картины осенней 

природы. 

Октябрь 

2 неделя 

Овощи, фрукты «Мужик и медведь» 

Русская народная сказка 

-Познакомить детей с русской народной сказкой 

-Формировать у детей навык воспринимать литературный текст, 

осмысливать события сказки. 

Октябрь 

3 неделя 

Грибы, ягоды «Война грибов с ягодами» 

В. Даль чтение стихотворений 

-Развивать умение слушать и воспринимать текст; 

-Создавать атмосферу радости от общения с природой, в игровой форме; 

закрепить знания о грибах, ягодах. 

Октябрь 

4 неделя 

Лес, деревья «Дурак и береза» 

Русская народная сказка 

 

-Развивать умение детей определять смысл произведения;  

-Продолжать формировать анализу произведения; сформировать 

нравственные идеи и ценности. 

Ноябрь 

1 неделя 

Одежда, обувь «Маша-растеряша» 

А. Воронкова 

-Развивать интерес к художественной литературе;  

-Продолжать формировать умения слушать и отвечать на заданные 

вопросы. 

Ноябрь 

2 неделя 

Мой город «Малая родина» -Расширять  у детей представленияо родном городе, его истории, 

достопримечательностях.  



-Приобщать  детей к истории родного края. 

Ноябрь 

3 неделя 

Мебель Чтение стихотворения Г. Волковой 

«Откуда стол пришёл» 

 

-Познакомить детей с произведением «Откуда стол пришёл» 

-Развить память, умения высказывать свои точки зрения.  

-Воспитывать  интерес к художественной литературе. 

Ноябрь 

 

4 неделя 

Животные зимой «Лисичка-сестричка и волк» 

чтение детям русской народной 

сказки 

-Познакомитьдетей с русской народной сказкой «Лисичка-сестричка и 

волк».  

-Развивать умение детей драматизировать отрывок из произведения; 

 умения оценить поступки героев. 

Ноябрь 

 

5 неделя 

Зимующие птицы «Сороки» 

чтение сказки В. А Осеевой 

 

-Развивать у детей умения слушать художественное произведение, 

оценивать поведение героев;  умения отвечать на вопросы, поддерживать 

беседу;  

-Формировать навыки культурного поведения в общении друг с другом. 

Декабрь 

 

1 неделя 

Зимушка-Зима «Поёт зима - аукает….»  

С.Есенин 

-Развивать у детей, слуховое восприятие, внимание, память; 

формировать у детей знания о зиме. 

Декабрь 

 

2 неделя 

Домашние 

животные, птицы  

«Зимовье» 

чтение русской народной сказки 

-Познакомить детей со сказкой «Зимовье»;  

-Развивать внимание, диалогической речи;  

-Воспитывать интерес к русским народным сказкам. 

Декабрь 

3 неделя 

Веселые 

музыканты  

«А что у вас?» 

С.Михалкова 

-Продолжать формировать умение слушать художественное произведение,  

поддерживать беседу; прививать  навыки культурного поведения в 

общении друг с другом. 

Декабрь 

4 неделя 

Новогодний 

праздник 

русская народная сказка 

«Морозко» 

 

-Познакомить детей с русской народной сказкой «Морозко»;  

-Формировать умение слушать художественное произведение;  

-Развивать творческий потенциал детей, воображение, мышление, память, 

речь;  

-Воспитывать интерес к русскому народному фольклору. 

Январь  Каникулы  

 

Январь 

2 неделя 

Зимние забавы Чтение и заучивание 

стихотворения о зиме А.Фета 

«Зимушка» 

 

-Познакомить детей со стихотворением А.Фета;  

-Приобщать детей к  выразительному чтению; к поэзии. 

Январь 

3 неделя 

В гостях у сказки «В гости к книжке»   

знакомство с творчеством 

художников-иллюстраторов 

-Познакомить детей с творчеством художников-иллюстраторов 

Ю.Васнецова, В.Чижикова, Е.Чарушина;  

- Развивать произвольное внимание;  

-Воспитывать эстетический вкус. 



Январь 

4 неделя 

Зоопарк «Где обедал воробей?» 

Стихотворение 

С. Маршака 

-Познакомить детей с писателем, его стихотворением «Где 

обедал воробей?»; 

-Совершенствовать умение отвечать на вопросы по содержанию 

произведения;  

-Формировать интерес к литературным произведениям. 

Февраль 

1 неделя 

 Профессии 

 

«Спасибо воспитателю» 

О. Демина 

 -Закрепить  представления о необходимости и значении труда взрослых 

людей; 

-Расширить  и уточнить  представления о профессиях людей, работающих 

в детском саду. 

Февраль 

2 неделя 

Транспорт «Большое путешествие» 

О. Емельянова 

Формировать классификации видов транспорта (грузовой и 

пассажирский);различать и называть отдельные части машин; 

развивать зрительное восприятие, наблюдательность. 

Февраль 

3 неделя 

23 февраля «Военное детство» 

стихотворение башкирского поэта 

Радика Хакимьянова 

-Формировать знания об армии,  

-Сформировать представления об особенностях военной службы; 

 -Воспитывать чувство гордости за свою армию и вызвать желание быть 

похожими на сильных, смелых воинов 

-развивать восприятие, слух. 

Февраль 

4 неделя 
 

Я человек «Ножки, ножки, где вы были?»  

потешкаКлимова В. «Пальцы» 

-Развивать  умения детей высказывать свою точку зрения 

-Формировать умение внимательно слушать художественное 

произведение, оценивать поведение героев. 

Март 

1 неделя 

Моя семья, мамин 

день 

«Стихи о маме»О. Чусовитина; 

«Сказка о маме»С. Прокофьевой 

-Формировать интерес к литературным произведениям.  

-Воспитать  представление о значимости матери для каждого человека;  

-Способствовать углублению у детей чувства привязанности и любви к 

самому близкому человеку – маме. 

Март 

2 неделя 

Весна «Весна» 

СтихотворениеА. Плещеева 

-Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна» 

-Развивать умение выражать свои мысли законченными выражениями. 

Март 

3 неделя 

Рыбы Разные рыбы на свете живут 

Стихотворение Самсонов А. 

-Развивать умение слушать и воспринимать текст; 

-Закрепить знания о рыбках. 

Март 

4 неделя 

Комнатные 

растения 

«Стихи про цветы» 

Н. Нищева 

 

-Познакомить детей со стихами о комнатных растениях;  

-Развивать умения составлять рассказы о растениях;  

-Приобщать детей к поэзии. 

Март 

5 неделя 

Писатели детям «Воинственный Жако» 

чтение рассказа 

С. Воронин 

-Развивать интерес к художественной литературе;  

-Продолжать формировать умение детей отвечать на вопросы о характере 

и поступках героев, о своем отношении к ним. 

Апрель 

1 неделя 

Перелетные птицы «Хотела галка пить…» 

Л.Н.Толстой 

-Продолжать формировать у детей умение пересказывать литературный 

текст; 



-Упражнять детей образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных;  воспитывать 

познавательные интересы. 

Апрель 

2 неделя 

В космос к звездам «Космонавт» 

. Степанова 

-Расширить представления детей о космосе, о профессии «космонавт»;  

-Развивать диалогическую речь;  

-Воспитывать любовь к поэзии. 

Апрель 

3 неделя 

Хлеб всему голова «Колосок» 

Русская народная сказка 

-Формировать интерес к художественной литературе посредством 

ознакомления детей со сказочными персонажами; 

-Воспитывать познавательные интересы у детей;  

-Помочь детям оценивать поступки сказочных персонажей с точки зрения 

нравственных норм и представлений. 

Апрель 

4 неделя 

Продукты питания «Земляничка» Гроздь рябины» 

Сказка Н. Павловой 

-Развивать диалогическую речь.  

-Воспитывать любовь к поэзии. 

Май 

1 неделя 

Наша страна, День 

Победы 

«День Победы» 

стихотворение А. Усачева 

-Познакомить детей с новым стихотворением,  

-Развивать память, внимание, интонационную выразительность речи;  

-Воспитывать уважение к защитникам Родины. 

Май 

2 неделя 

Насекомые «Кузнечик Денди» 

сказка Д. Биссета 

-Формировать интерес к художественной литературе посредством 

ознакомления детей со сказочными персонажами;  

-Помочь детям оценивать поступки сказочных персонажей с точки зрения 

нравственных норм и представлений. 

Май 

3 неделя 

Цветы «Одуванчик» 

Стихотворение 

З. Александровой 

-Продолжать упражнять детей запоминать короткие стихотворения, 

отвечать на вопросы по содержанию строками из стихотворения; 

-Развивать внимание, память, интонационную выразительность; 

-Воспитывать эстетические чувства, любовь к поэзии. 

Май 

4 неделя 

Лето «Неслух» 

Рассказ Н.Сладкова 

-Познакомитьдетей с авторским литературным рассказом; 

-Развивать  умение слушать и понимать обращенную к ним речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование образовательной области  

«Познавательное развитие»  

Ознакомление с окружающим миром 
Месяц, 

неделя 

Тема недели Тема Задачи 

Сентябрь 

1 неделя 

До свиданье лето «Ох, это лето» - Формировать представление детей о том, что происходит летом. 

- Закреплять знания детей о приметах летах. 

- Формировать умение к бережному отношению к природе, способности 

любоваться её красотой. 

Сентябрь 

2 неделя   

Здравствуй, осень «Осень золото роняет»  - Формировать представления детей о характерных признаках осени. 

- Формировать умение самостоятельно находить их. 

Сентябрь 

3 неделя 

Детский сад 

 

«Детский сад – второй наш дом» 

 

-Формировать представления детей о том, что детский сад похож на 

семью. 

-Обобщать представления детей о профессиях сотрудников детского сада. 

-Воспитывать уважение к труду взрослых. 

-Воспитывать у детей доброе отношение друг к другу. 

Сентябрь 

4 неделя 

Мой друг Светофор 

 

«Мой важный друг - светофор» -Познакомить детей со световыми и дорожными знаками «пешеходный 

переход», «зебра» объяснить для чего они нужны. 

-Формировать представления для чего они нужны. 

Октябрь 

1 неделя 

Осень «Золотая осень» -Формировать представления детей о характерных признаках осени. 

-Формировать умение самостоятельно находить их. 

-Формировать умение к бережному отношению к природе, способности 

любоваться её красотой. 

Октябрь 

2 неделя 

Овощи, фрукты «Витаминки с грядки» -Закреплять знания детей об овощах и фруктах. 

- Формировать умение детей определять на ощупь, составлять рассказ по 

опорным картинкам. 

-Уточнять представления детей о пользе овощей и фруктов для здоровья 

человека. 

Октябрь 

3 неделя 

Грибы, ягоды «Мы на луг ходили» 

 

-Познакомить с названиями ягод;  

-Упражнять в умении сравнивать ягоды по цвету, размеру;  

-Знакомить с внешним видом и особенностями съедобных и несъедобных 

грибов;  

-Упражнять в употреблении существительных во множественном числе 

Октябрь 

4 неделя 

Лес, деревья « Деревья в лесу» 

 

-Формировать представления детей о деревьях. 

-Формировать умение детей анализировать объекты природы, выделять 

существенные признаки (корень, ствол, ветки, листья). 



-Воспитывать бережное отношение к природе. 

Ноябрь 

1 неделя 

Одежда, обувь «Одеваемся гулять»» -Познакомить с названиями предметов верхней одежды, обуви, головных 

уборов; 

-Совершенствовать грамматический строй речи.  

Ноябрь 

2 неделя 

Мой город «Мой Абакан» 

 

-Закреплять представления детей  о родном городе, его истории, 

достопримечательностях; совершенствовать умение отвечать на вопросы и 

задавать их. 

-Развивать мышление, речь, расширять словарный запас. 

-Воспитывать желание сохранять чистоту, порядок в своём городе. 

Ноябрь 

3 неделя 

Мебель «Новоселье куклы Кати» 

 

-Расширять представление детей о мебели. 

-Развивать вариативное мышление, речь, память. 

-Воспитывать бережное отношение к предметам домашнего обихода. 

Ноябрь 

4 неделя 

Животные зимой «Дикие животные зимой»  -Закреплять знания детей о диких животных, познакомить со средой 

обитания, особенностями внешнего вида и образа жизни. 

-Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Ноябрь 

5 неделя 

Зимующие птицы «Наши пернатые друзья» 

 

-о зимующих птицах, их внешнем виде, питании, особенностях жизни в 

зимних условиях. 

-Воспитывать умение наблюдать за окружающим миром, любви к природе 

Декабрь 

1 неделя 

Зимушка-Зима «Зимушка - красавица» -Формировать  представления детей об изменениях в живой и неживой  

природе зимой. Развивать  умения  устанавливать  причинно – 

следственные связи  между  изменениями  в  природе в зимний период 

времени.  

-Воспитывать любовь к природе. 

Декабрь 

2 неделя 

Домашние 

животные, птицы  

«Кто на ферме живёт» -Формирование представления детей о домашних животных и птицах, их 

внешнем виде, повадках, среде обитания, пониманию роли человека в 

уходе за домашними животными. 

-Закреплять знания детей в употреблении в речи правильные формы 

названий детёнышей домашних животных. 

Декабрь 

3 неделя 

Веселые музыканты 

(музыкальные 

инструменты) 

«Приключения в музыкальном 

городе» 

-Формировать знания у детей о музыкальных инструментах. 

-Закреплять умения визуально и по слуху определять музыкальные 

инструменты. 

-Активизировать речевые возможности детей, пополнять лексический 

запас слов. 

-Воспитывать интерес к музыке. 



Декабрь 

4 неделя 

Новогодний 

праздник 

«Новый год у ворот» 

 

-Формировать представления у детей о  новогодних традициях в России. 

-Формировать понятия о традициях празднования Нового Года на Руси, их 

возникновение. 

-Закреплять знания о том, как важно уметь приносить радость другим 

людям. 

-Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Январь 

1 неделя 

 Каникулы  

Январь 

2 неделя 

Зимние забавы «На санках» -Расширять знания детей о зимних забавах (катание на санках, лыжах, 

коньках). 

-Закреплять знания детей о характерных признаках зимы. 

-Формировать умение детей рассказывать о зимних забавах, развивать 

внимание и мышление,рассказывание детьми о любимых зимних забавах.  

Январь 

3 неделя 

В гостях у сказки «В гости сказка к нам пришла» -Закреплять знания детей о русской народной сказке. 

-Формировать умение детей узнавать сказку по загадкам.  

-Расширять словарный запас слов. 

-Воспитывать интерес к русской народной сказке. 

Январь 

4 неделя 

Зоопарк «К нам приехал зоопарк» 

 

-Расширять знания детей об обитателях зоопарка. 

-Формировать умение детей понимать зависимость между внешним видом 

животного его повадками и средой обитания. 

-Расширять кругозор детей через ознакомление с животными. 

-Воспитывать чувство любви к окружающему миру. 

Февраль 

1 неделя 

 Профессии 

 

«Путешествие в мир профессий» 

 

-Расширять и уточнять представления детей о труде  профессий. 

-Создавать условия для воспитания уважительного и доброго отношения к 

людям разных профессий. 

-Способствовать развитию связной речи. 

Февраль 

2 неделя 

Транспорт «На чём мы путешествуем» 

 

-Формировать представления детей со способами передвижения людей на 

дальние расстояния. 

-Закреплять знания об известных видах транспорта (автобус, самолёт, 

машина). 

-Расширять знания детей о правилах поведения на улице и в транспорте. 

-Воспитывать культурное поведение. 

Февраль 

3 неделя 

23 февраля «День защитника отечества» 

 

Уточнить представления детей о нашей армии; познакомить с родами 

войск, военными профессиями и званиями 

Февраль 

4 неделя 

Я человек «Познай себя» 

 

-Закреплять представления детей о строении человеческого тела и 

назначении отдельных частей тела. 

-Развивать умение детей слушать и слышать воспитателя, отвечать на 



вопросы. 

-Воспитывать бережное отношение к себе и другим детям. 

Март 

1 неделя 

Мамин день «Мамочка милая – мама моя» 

 

Воспитывать доброе, внимательное отношение к маме, стремление помо-

гать ей; продолжать формировать умение описывать маму 

Март 

2 неделя 

Весна «Пришла весна» Формировать умение замечать изменения в природе, сравнивать погоду 

весной и зимой 

Март 

3 неделя 

Рыбы «Буль-буль карасики» -развитие фонематического восприятия,  упражнять в умении правильно 

называть части тела рыб, названии некоторых рыб 

Март 

4 неделя 

Комнатные 

растения 

«Чистый воздух» 

 

Познакомить с комнатными растениями нашей группы, упражнять в 

сравнивании растения между собой 

Март 

5 неделя 

Писатели детям  «Оля пришла в садик» 
Рассказ В. Карасевой 

 

Совершенствовать умение слушать, оценивать поведение людей, 

поддерживать беседу. Формировать умение эмоционально воспринимать 

литературное произведение 

Апрель 

1 неделя 

Перелетные птицы «Птички» 

 
Познакомить с названием птиц, их значением в природе. 

Совершенствовать умение сравнивать зимующих и перелетных птиц; 

познакомить с детенышами птиц. 

Апрель 

2 неделя 

В космос к звездам «Звездолетчики» 

В.Бороздин чтение 

рассказов 

Формирование начальных представлений о космосе (элементарные 

представления о Земле; о материках, морях и океанах, о полюсах и 

экваторе). Показать зависимость смены частей суток и времен года от 

вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. 

Апрель 

3 неделя 

Хлеб всему голова «Колосок» Дать первоначальное представление о том, какой путь проходит зерно, 

чтобы стать хлебом, о том, как хлеб приходит к нам на стол; Расширить 

представление детей о том, как выращиваю, пекут хлеб, знакомить с 

трудом взрослых: хлебороб, мельник, пекарь. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу 

Апрель 

4 неделя 

Продукты питания «Ням-ням» Продолжать формировать умение пересказу текста по опорным 

картинкам. Дать представления о разнообразии продуктов питания 

Май 

1 неделя 

Наша страна, День 

Победы 

«Спасибо за Победу» 

 

Дать представление о празднике День Победы; закреплять умение 

рассказывать, отвечать на вопросы,развивать внимание, речь; воспитывать 

уважение к ветеранам 

Май 

2неделя 

Насекомые «Кто ты?» 

 

Познакомить с названиями насекомых, их особенностями; упражнять в 

употреблении существительных множественного числа 

Май 

3 неделя 

Цветы «Цветик симицветик» Знакомить с названиями цветов, их строением, упражнять в употреблении 

существительных во множественном числе 

Май Лето «Лето, солнце и вода» Дать представление о сезонных изменениях, упражнять в умении замечать 



4 неделя отличия лета от весны, совершенствовать умение называть летние месяцы 

 

Календарно-тематическое планирование образовательной области 

«Познавательное развитие»  

Формирование элементарных математических представлений 
Месяц, 

неделя 

Тема недели Тема Задачи 

Сентябрь 

1неделя 

До свиданье лето «Занимательная математика»  -Закреплять ранее полученные знания о частях суток. 

-Продолжать закреплять изученные фигуры. 

-Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Сентябрь 

2 неделя 

Здравствуй, осень   «Путешествие в осенний лес» -Закреплять знания о времени года. 

- Закреплять понятия «широкий - узкий». 

-Умение ориентироваться в пространстве относительно себя. 

- Навыки счёта в пределах 3. 

Сентябрь 

3 неделя 
 

Детский сад «Веселый счет» 

 

Закреплять умение сравнивать количество предметов, различать, где один 

предмет, а где много;считать предметы (в пределах 2), пользуясь 

правильными приемами счета; считать слева направо, называть 

числительные по порядку. 

Сентябрь 

4 неделя 
 

Мой друг Светофор «Будь внимателен» Развивать умение считатьпо образцу, устанавливать равенство между дву-

мя группами предметов; закреплять знания о времени года (осень). 

Октябрь 

1 неделя 
 

Осень «Волшебные листочки» Продолжать формировать умение сравнивать предметы по величине 

(большой, поменьше, самый маленький), использовать эти слова в речи; 

закрепить знания о геометрической фигуре квадрат. 

Октябрь 

2 неделя 
 

Овощи, фрукты «Во саду ли, во городе» Продолжать формировать умение считать предметы (в пределах .5); 

упражнять в сравнении двух групп предметов;закреплять представления о 

частях суток;продолжать развивать умение обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (слева, посередине, справа). 

Октябрь 

3 неделя 
 

Грибы, ягоды «Путешествие в лес» Формировать представления о  цифре 1 как знаком числа 1;находить 

цифру 1 среди множества других цифр;продолжать формировать умение 

последовательности  расположения геометрических фигур (слева, 

посередине, справа). Закрепить знания детей о круге, квадрате.  

Октябрь 

4 неделя 
 

Лес, деревья «На сказочной полянке» Закрепить умение сравнивать знакомые предметы по величине (большой, 

поменьше, самый маленький), объединять предметы по этому признаку; 

Закрепить знания о цифре 1. Закрепить знания о геометрической фигуре 

треугольник, учить находить его среди множества других. 



Ноябрь 

1неделя 
 

Одежда, обувь «В гостях у Маши и Даши» Формировать представления о цифре 2;упражнять в умении различать 

понятия «вчера», «сегодня», «завтра»;совершенствовать умение различать 

понятия «далеко», «близко». 

Ноябрь 

2неделя 
 

Мой город «Математическое путешествие» Продолжать развивать умение соотносить цифру с количеством 

предметов;закреплять умение сравнивать знакомые предметы по вели-

чине, протяженности (длинный, короткий);закрепить знания о 

геометрической фигуре овал, находить его среди множества фигур. 

Ноябрь 

3неделя 
 

Мебель «К нам гости пришли» Формировать представления о цифре 3;находить цифру 3 среди множества 

других цифр; продолжать учить соотносить цифры 1,2,3 с количеством 

предметов;закрепить знания детей о времени года (осень). 

Ноябрь 

4 неделя 
 

Животные зимой «Поможем зайке» Закреплять умение узнавать цифры 1, 2, 3;закреплять умение сравнивать 

знакомые предметы по высоте (высокий, низкий), объединять предметы 

по этому признаку;развивать внимание при сравнении двух похожих 

рисунков. 

Ноябрь 

5 неделя 
 

Зимующие птицы «Птички – невелички» Совершенствовать умение сравнивать две группы предметов;развивать 

представление о равенстве и неравенстве групп предметов; закреплять 

умение сравнивать знакомые предметы по ширине (широкий, узкий); 

закреплять знания о геометрической фигуре прямоугольник. 

Декабрь 

1 неделя 
 

Зимушка-Зима «В гости к зимушке – зиме» Совершенствовать умениеустанавливать равенство и неравенство, когда 

предметы находятся на различном расстоянии друг от друга;продолжать 

формировать умение определять положение предметов по отношению к 

себе;закреплять знания о геометрических фигурах -круг, овал. 

Декабрь 

2 неделя 
 

Домашние 

животные, птицы  

«Разложи по порядку» Формировать представления ос цифре 4,находить цифру 4 среди 

множества других цифр;упражнять в умении соотносить предметы между 

собой по величине, используя в речи слова «большой», «поменьше», 

«самый маленький»; 

Декабрь 

3неделя 
 

Веселые музыканты 

(музыкальные 

инструменты) 

«Веселый барабан» Закрепить знания о числе и цифре 4; Продолжать упражнять соотносить 

цифры 1, 2, 3, 4 с количеством предметов;закрепить знания о 

геометрических фигурах треугольник, прямоугольник;формировать 

умение определять и обозначать словами положение предмета 

относительно себя (влево, вправо). 

Декабрь 

4 неделя 
 

Новогодний 

праздник 

«Укрась елку» Закрепить знания о цифрах 1, 2, 3, 4. совершенствовать умение отгадывать 

загадки, в которых присутствуют числа;развивать умение соотносить 

цифру с количеством предметов;формировать пространственные 

представления (далеко, близко). 

Январь Каникулы   

 



Январь 

2 неделя 

Зимние забавы «Собери  снеговика» Формировать представления о пространственных отношениях (слева, 

справа, вверху, перед, посередине);закреплять знания о геометрических 

фигурах (квадрат и прямоугольник) и временах года. 

Январь 

3 неделя 
 

В гостях у сказки «Найди свой домик» Формировать представленияо цифре 5;формировать умение обозначать 

словами положение предметов по отношению к себе (слева, справа, 

спереди, сзади);закрепить знания о времени года (зима). 

Январь 

4 неделя 

Зоопарк «Угости зверей» Закрепить навыки счета  до 5; в нахождении геометрических фигур, 

 способствовать развитию зрительного внимания. 

Февраль 

1 неделя 
 

 Профессии 

 

«Магазин игрушек» Закреплять умение считать в пределах 5;развивать способность 

соотносить цифру с количеством предметов; способствовать развитию 

умений определять геометрические фигуры в контурах окружающих 

предметов;раскрыть на конкретном примере понятия «быстро», 

«медленно». 

Февраль 

2 неделя 
 

Транспорт «Что, где находится» Закрепить  порядковый счет в пределах 5, различать количественный и 

порядковый счет, правильно отвечать на вопросы: «сколько?», «какой по 

счету?»;формировать умение ориентироваться на листе бумаги (верхний, 

нижний правый угол, левый верхний угол, нижний левый угол, середина) 

продолжать формировать умение видеть геометрические фигуры в 

предметах. 

Февраль 

3 неделя 
 

23 февраля 

«День защитника 

Отечества» 

«Аты – баты шли солдаты» Продолжать упражнять в порядковом счете, правильно отвечать на 

вопросы: «сколько?», «какой по счету?»; упражнять в умении отгадывать 

математические загадки; упражнять понимать независимость числа от 

пространственного расположения предметов;продолжать упражнять 

сравнивать по величине и объединять их по этому признаку (большой, 

поменьше, еще поменьше, самый маленький). 

Февраль 

4 неделя 
 

Я человек «Считаем  и сравниваем» закреплять навыки порядкового счета в пределах 5, различать 

количественный и порядковый счет, правильно отвечать на вопросы: 

«сколько?», «какой по счету?»;понимать независимость числа от 

величины предметов;развивать умение сравнивать предметы по ширине, 

выделяя признаки сходства и различия;упражнять в умении решать 

логическую задачу на установление последовательности событий (части 

суток). 

Март 

1 неделя 
 

Моя семья, мамин 

день 

«Подарок маме» Продолжать развиватьумение считать по образцу и воспроизводить такое 

же количество предметов;совершенствовать умение соотносить цифру с 

количеством предметов;развивать умение  различать понятия «вчера», 

«сегодня», «завтра», правильно пользоваться этими словами; 



познакомить с геометрическими телами шар, куб, цилиндр. 

Март 

2 неделя 
 

Весна «Помощники  весны» Продолжать закреплять умение порядковому счету (в пределах 5), раз-

личать количественный и порядковый счет, правильно отвечать на 

вопросы: «сколько?», «какой по счету?»; упражнять в умении соотносить 

цифру с числовой карточкой и количеством предметов;закреплять знания 

о геометрических фигурах круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал. 

Март 

3 неделя 
 

Рыбы «Поможем рыбкам» Продолжать закреплять умение  соотносить цифру с количеством 

предметов;совершенствовать умение обозначать словами положение 

предмета на листе бумаги (слева, справа, в середине);способствовать 

развитию зрительного внимания. 

Март 

4 неделя 
 

Комнатные 

растения 

«Продолжи счет» Закреплять навыки порядкового счета (в пределах 5), различать 

количественный и порядковый счет, правильно отвечать на вопросы: 

«сколько?», «какой по счету?»;совершенствовать умение соотносить 

количество предметов с цифрой; продолжать совершенствовать умение 

различать понятия «влево», «вправо»;упражнять в умении устанавливать 

последовательность событий, способствовать развитию зрительного 

внимания 

Март 

5 неделя 
 

Писатели детям «В гостях у сказки» Совершенствовать навыки порядкового счета (в пределах 5), различать 

количественный и порядковый счет. Развивать знания о цифре 5 

Апрель 

1 неделя 
 

Перелетные птицы «Сосчитай птичек» Закреплять навыки порядкового счета (в пределах 5), различать 

количественный и порядковый счет, правильно отвечать на вопросы: 

«сколько?», «какой по счету?»;закреплять умение обозначать словами 

положение предмета по отношению к себе;закреплять умение различать и 

называть времена года (весна, лето, осень, зима). 

Апрель 

2 неделя 
 

В космос к звездам «Подготовка к космическому 

путешествию»» 

Закреплять умение считать (в пределах 5);закреплять умение соотносить 

цифру с количеством предметов;упражнять сравнивать числа 4 и 5, 

развивать представления о равенстве и неравенстве групп предметов; 

совершенствовать навыки решения логической задачи на сравнение. 

Апрель 

3 неделя 
 

Хлеб всему голова «Баранки и крендели». Закрепить знания о цифрах от 1 до 5;продолжать упражнять порядковому 

счету до 5, правильно отвечать на вопросы: «сколько?», «какой по 

счету?»;закреплять умение видеть геометрические фигуры в сим-

волических изображениях; закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги. 



Апрель 

4 неделя 
 

Продукты питания «Сосчитай пирожки» Закреплять умение относить цифру с количеством предметов; 

закреплять умение видеть в контурах окружающих предметов 

геометрические тела;способствовать развитию зрительного внимания. 

Май 

1 неделя 
 

Наша страна,  

День Победы 

«Кто быстрее» Продолжать упражнять соотносить цифру и количество предметов; 

совершенствовать умение отгадывать математические загадки; 

продолжать упражнять обозначать словами положение предмета 

относительно себя; 

Май 

2 неделя 
 

Насекомые «В гостях у Мухи – Цокотухи» Продолжать упражнять соотносить количество предметов с цифрой; 

продолжать совершенствовать умение отгадывать математические 

загадки;закреплять умение понимать отношения между числами; 

закрепить па конкретных примерах понятия «быстро», «медленно»; 

продолжать закреплять умение сравнивать предметы по ширине; 

Май 

3 неделя 

Цветы «Цветик – семицветик» Совершенствовать умение детей соотносить  формы предметов и гео-

метрических фигур;закреплять счет в пределах 5; расширять представ-

ления детей о частях суток; 

Май 

4 неделя 

Лето «Здравствуй лето!» Закрепление пройденного материала 

 

 

Календарно-тематическое планирование образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие»  

Рисование 
Месяц, 

неделя 

Тема недели Тема Задачи 

Сентябрь 

1 неделя 

До свиданье лето              «Краски лета» - Продолжать формировать умение рисовать. 

-Развивать чувство ритма. 

Сентябрь  

2 неделя 

Здравствуй, осень               «Золотая осень» -Развивать чувство ритма при рисовании листьев. 

-Закрепить приём рисования красками. 

-Формировать умение детей рисовать дерево. 

Сентябрь 

3 неделя 

Детский сад 

 

«Любимая игрушка» Формировать умения воссоздавать образ любимой игрушке на листе 

бумаги; совершенствовать умение рисовать и закрашивать рисунок, 

красиво располагать его на листе бумаги. Закреплять умение правильно 

держать кисть; 

 



Сентябрь 

4 неделя 

Мой друг Светофор «Три цвета светофора» Формировать умение детей рисовать предметы, состоящие из нескольких 

частей, и закрашивать их 

Октябрь 

1 неделя 

Осень «Осень в лесу» Формировать умение детей рисовать дерево, передавая в рисунке его 

строение, согласовывать величину изображения с размером листа; 

развивать чувство ритма при рисовании листьев; закрепить приемы 

рисования красками.  

Октябрь 

2 неделя 

Овощи, фрукты «Фрукты в вазе» 

 

Продолжать формировать у детей умение рисовать предметы овальной 

формы, образно отражать в рисунке фрукты, предавая их основные 

признаки (цвет и форму) 

Октябрь 

3 неделя 

Грибы, ягоды «Ягоды в нашем лесу» Формировать умение изображать предметы, объекты с помощью 

нетрадиционных техник рисования. Развивать у детей чувство 

композиции и цвета.Показать разнообразие нетрадиционных 

способов рисования. 
 

Октябрь 

4 неделя 
 

Лес, деревья «Осенний лес» Совершенствовать умение детей рисовать маленькие и большие 
предметы, отмечать красоту осеннего леса, развивать умение правильно 
располагать детали рисунка соблюдая пропорцию размера, воспитывать 
отзывчивое отношение к окружающим 

Ноябрь 

1неделя 

Одежда, обувь «Моя зимняя шапка» Развивать у детей умение рисовать шапку простым карандашом; 

закрашивать гуашью разных цветов, развивать мышление, внимание 

Ноябрь 

2неделя 

Мой город «Познакомим с нашимгородом»  Формировать умение предварительно «мысленно создать» образ, 

совершенствовать технику рисования (делать набросок простым 

карандашом, технику работы с различными материалами (гуашью, 

акварелью, цветными восковыми мелками); побуждать к выполнению 

рисунков, используя разные средства выразительности: композиция, цвет. 

Ноябрь 

3неделя 
 

Мебель «Мебель для квартиры» Развивать умение детей рисовать один или два предмета, передавая 

форму, пропорции и характерные особенности предметов мебели; 

 Развивать воображение, чувство композиции; 

Воспитывать бережное отношение к мебели; 

 

Ноябрь 

4 неделя 

Животные зимой «Летом по лесу гуляет, 

Зимой в берлоге отдыхает» 

 

Формировать умение рисовать животных методом тычка. Закрепить 

умение рисовать кисточкой разными способами. Развивать умение 

самостоятельно выбирать цветовую гамму для изображения; Умение 

правильно пользоваться кистью, салфеткой. Развивать воображение 

интерес к изобразительному искусству. 



Ноябрь 

5 неделя 

Зимующие птицы «Воробушек» Формировать умение детей рисовать птицу, используя овал и круг; 

познакомить с отличительными особенностями воробья. 

Декабрь 

1 неделя 

Зимушка-Зима «Зимние узоры» Совершенствовать умение детей сравнивать зиму и осень, рисовать 

красками, описывать времена года; развивать фантазию 

Декабрь 

2 неделя 

Домашние 

животные, птицы 

«Котенок по имени «Гав» 

 

Развивать навык детей передавать особенности изображаемого предмета, 

используя «тычок» жесткой полусухой кисти; продолжать развивать 

умение детей рисовать предмет, состоящий из двух кругов, простым 

карандашом 

Декабрь 

3неделя 

Веселые 

музыканты 

(музыкальные 

инструменты) 

«Роспись балалайки» Формировать умение создавать декоративную композицию по мотивам 

дымковских узоров.Развивать умение ритмично наносить 

рисунок;воспитывать у детей интерес к русскому народному творчеству; 
 

Декабрь 

4 неделя 
 

Новогодний 

праздник 

«Елочный шар» Продолжатьразвивать умение детей рисовать акварельными красками; 

упражнять детей рисовать дерево ель; развивать воображение. 

Январь 

1 неделя 

Каникулы    

 

 

Январь 

2 неделя 

Зимние забавы «Снежная баба» Развивать умение детей передавать в рисунке особенности изображаемого 

предмета, используя оттиск скомканной бумагой. Развивать умение 

доводить предмет до нужного образа с помощью кисточки. 

Январь 

3 неделя 
 

В гостях у сказки «Мой сказочный герой»  Развивать умение передавать особенности изображаемых предметов, 

используя «тычок» жесткой полусухой кисти, воспитывать усидчивость 

Январь 

4 неделя 
 

Зоопарк «Жираф» Упражнять в рисовании пальчиком пятен, упражнять рисовать пальчиком 

пятна на заданном силуэте 

Февраль 

1 неделя 
 

Профессии 

 

«Шофёр» Расширять представления детей об изобразительных возможностях 

красок, упражнять в умении подбирать нужный цвет при создании 

определенного образа. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Февраль 

2 неделя 
 

Транспорт «Автобус» Продолжатьформироватьдетей рисовать предмет, состоящий из двух и 

более предметов; совершенствовать технику владения кисточкой; 

развивать мелкую моторику рук; 

Февраль 

3 неделя 

23 февраля  

«Военный вертолет» 

Формировать умение  детей рисовать военный вертолет поэтапно 

акварельными красками. Развивать творческие способности, внимание, 

фантазию, мелкую моторику.Формировать умение самостоятельно 

обогащать сюжет рисунка. Воспитывать уважение к защитникам 



Отечества, гордость за русских воинов 

 

Февраль 

4 неделя 

Я человек «Вот мы какие» Формировать умение  рисовать фигуру человека, придерживаясь 

правильных пропорций (длина ног равна длине туловища с головой). 

Закреплять навыки закрашивания ограниченной поверхности. 

Продолжать знакомить с основными частями тела и их функциями (голова 

с шеей, руки и ноги прикреплены к туловищу и могут двигаться). 

Закрепить знания о четырехугольниках, умение сравнивать длину 

способом приложения.Развивать логическое мышление, творческую 

фантазию. 

Март 

1 неделя 
 

Моя семья, мамин 

день 

«Веточка мимозы» Формировать умение рисовать детей кисточкой веточку мимозы. Соз-

давать на рисунке сюжетную композицию 

Продолжать упражнять рисовать цветы пальчиком. Воспитывать любовь к 

близким людям. 

Март 

2 неделя 
 

Весна «Весенняя береза» 

 

Формировать умение  передавать в рисунке характерное изменение в 

природе; воспитывать интерес и бережное отношение к природе; 

упражнять в умении рисовать дерево 

Март 

3 неделя 
 

Рыбы «Рыбки в аквариуме» Закрепить знания детей о рыбах (строение,образ 

жизни,питание);развивать внимание,наблюдательность,умение 

сравнивать; 

Вызвать желание заботиться о них;рисовать рыбок разной формы 

восковыми мелками и акварелью. 

Март 

4 неделя 

Комнатные 

растения 

«Фиалка в горшке» Упражнять в умении передавать в рисунке характерные особенности 

строения растений, соблюдать пропорции деталей 

Март 

5 неделя 

Писатели детям « Сказка в гости к нам идет, 

чудеса с собой несет» 

Закрепить знания детей о сказках, пользовать выразительные средства для 

передачи содержания текста;развивать творческое воображение, умение 

решать задачи творческого характера; 

Апрель 

1 неделя 

Перелетные птицы «Скворушка» Совершенствовать умение рисовать птичку, передавая форму тела 

(овальная), частей, красивое оперение; упражнять в рисовании 

карандашами; развивать образное восприятие, воображение. 

Апрель 

2 неделя 
 

В космос к звездам «Звездное небо» Формировать умение детей тонировать мокрый лист бумаги 

акварельными красками. Продолжать упражнять рисовать кончиком кисти 

с гуашью точки, передавая образ звездного неба. 

Апрель 

3 неделя 
 

Хлеб всему голова «Бублики и калачи» Закрепить знания детей о хлебобулочных изделиях, о том из чего их 

пекут. Продолжать упражнять детей работать красками и карандашами. 

Совершенствовать умение чисто промывать кисть перед использованием 



краски другого цвета. 

Апрель 

4 неделя 
 

Продукты питания «Мы купили в магазине»  Формировать умение  правильно называть выбранный объект рисования, 

выделять его части и определять последовательность работы,называть 

предмет изображения, описывать его существенные признаки, передавать 

в рисовании свои впечатления об объекте, объяснять свой выбор 

Май 

1 неделя 
 

Наша страна, День 

Победы 

«Праздничный салют» Совершенствовать технику владения кисточкой; развивать мелкую 

моторику рук; познакомить детей с новой техникой рисования на сыром 

листе бумаги; продолжать упражнять детей подбирать красивые 

цветосочетания для создания задуманного образа. Воспитывать чувство 

гордости за свой народ, уважение и благодарность  к Ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

Май 

2 неделя 
 

Насекомые «Бабочка» 

 

Продолжать формировать у детей умение передавать в рисунке 

характерные черты строения насекомых, создавать сюжетную компози-

цию; закреплять умение держать кисть. 

Май 

3 неделя 

Цветы «Большой цветочек» Упражнять детей рисовать по представлению большой цветок на всем 

листе, передавая упрощенное строение стебля и бутона; Закреплять 

умение рисовать цветок разными способами: закрашивание, «тычок» 

жесткой полусухой кисти. 

Май 

4 неделя 

Лето «Нарисуй картинку про лето» Развивать воображение; Упражнять в умении создавать композицию 

самостоятельно; Закреплять умение держать кисть правильно. 

 

Календарно-тематическое планирование образовательной области 

«Художественно – эстетическое  развитие»  

Лепка 
Месяц, 

неделя 

Тема недели Тема Задачи 

Сентябрь 

1неделя 

До свиданье лето «Цветик семицветик»  -Продолжать развивать образные представления, творчество. 

-Закреплять умение использовать при создании изображения 

разнообразные приёмы лепки, усвоенные ранее. 

Сентябрь 

 

Детский сад 

 

«Игрушка в подарок другу» Продолжать развивать образные представления, творчество. Закреплять 

умение использовать при создании изображения разнообразные приемы 

лепки, усвоенные ранее.  

Октябрь 

 

Овощи, фрукты «Овощи на тарелке» Закреплять умение катать глину прямыми движениями рук при лепке 

предметов овальной формы и кругообразными – при лепке предметов 

круглой формы. Развивать умение оттягивать пальцами, скруглять концы, 



сглаживать поверхность 

Октябрь 

 

Лес, деревья «Березка» Формировать уменияпередавать характерные особенности внешнего 

строения разных деревьев оттягивать пальцами, скруглять концы, 

Закреплять умение катать пластилин. 

Ноябрь 

 

Мой город  

«Мой дом» Развивать представление детей о том, что в нашем городе есть разные 

дома, магазины, аптеки, кинотеатры. Развивать умение  из пластилина 

создавать предметы, состоящие из прямоугольных, квадратных, 

треугольных частей. Закреплять приемы лепки (вытягивание, 

сглаживание).. Воспитывать положительное отношение к родному городу, 

испытывать гордость за свой город. 

Ноябрь Животные зимой  

«Лисичка» 

Развивать умение передавать в лепке выразительные образ лисы. 
совершенствовать умения скатывать тесто круговыми движениями, 

используя в работе приемы сплющивания, вытягивания, и для отделки 

прием «налепы».Развивать мелкую моторику рук. 
Декабрь 

 

Зимушка-Зима «Снежинка» Продолжать совершенствовать умения детей  скатывать колбаски и 

конструировать из них задуманный предмет в виде барельефа; 

Совершенствовать умение выбирать наиболее интересные работы 

Декабрь 

 

Веселые 

музыканты 

(музыкальные 

инструменты) 

«Дудочка» Продолжать развивать образные представления, воображение и 

творчество. Закреплять умение использовать при создании музыкальных 

инструментов   разнообразные приемы лепки, усвоенные ранее. 

Январь Каникулы   

 

 

Январь Зимние забавы «Саночки» Продолжать формировать представления детей о зимних забавах. 

Совершенствовать умения раскатывать пластилин между ладонями ( 

столбик) 

Январь 

 

Зоопарк «Любимое животное» Формировать умения самостоятельно определять содержание своей 

работы. Закреплять умение лепить, используя разные приемы лепки. 

Воспитывать самостоятельность, активность. Развивать воображение, 

умение рассказывать о созданном образе 

Февраль 

 

Транспорт  

«Транспорт для путешествия» 

Формировать умение детей создавать изображение транспорта техникой 

барельефной лепки; закрепить приёмы «размазывания из кусочка 

пластилина» кончиками пальцев, не выходя за линию рисунка; 

Развивать глазомер, воображение, зрительное и слуховое восприятие. 



Развивать мелкую моторику рук в процессе лепки.Воспитывать 

аккуратность при выполнении работы;Формировать навыки 

сотрудничества, взаимопонимания,  

Февраль Я человек «Весёлый человечек» Развивать мелкую моторику пальцев и мышление;   

продолжать упражнять раскатывать и скатывать пластилин, оттягивать 

пальцами, скруглять концы, сглаживать  

Март 

 

Весна «Цветные зонтики» Закрепить умение детей лепить шар и сплющивать его между ладоней, 

придавать полученному диску нужную форму. Закрепить умение детей 

самостоятельно украшать изделие барельефом. 

Март 

 

Рыбы  
«Разные рыбки» 

 Формировать умение передавать отличительные особенности разных 

рыбок, имеющих одинаковую форму, но несколько отличающихся друг от 

друга по пропорциям. Закреплять ранее усвоенные приемы лепки. 

Развивать мелкую моторику, словарный запас, усидчивость, творческие 

способности. Воспитывать любознательность, интерес к окружающей 

природе. 

Март 

 

Писатели детям «Заяц» Формировать умение передавать в лепке характерные черты животного, 

создавать сюжетную композицию 

Апрель 

 

Перелетные птицы «Птички прилетели» Формировать умение лепить из пластилина предмет согласно 

собственному замыслу, использовать ранее изученные предметы лепки. 

Формировать доброжелательное отношение к окружающим. 

Апрель 

 

Хлеб – всему 

голова 

«Пирог» Продолжать формировать умение лепить округлые предметы, сплющивая 

тесто между ладоней, украшать изделия. Развивать умение понимать и 

анализировать содержание своего труда 

Май 

 

Насекомые «Божья коровка» Продолжать  развивать умение детей отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска и скатывать из них шарики, надавливать 

указательным пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе; 

развивать мелкую моторику рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Аппликация 
Месяц, 

неделя 

Тема недели Тема Задачи 

 

Сентябрь Здравствуй осень «Осеннее дерево» -Развивать у детей умение красиво создавать красивый образ осеннего 

дерева. 

-Развивать творческое воображение, чувство цвета, мелкую моторику. 

Сентябрь 

 

Мой друг Светофор «Наш помощник светофор» Формировать умения вырезать круглые формы («глаза светофора») из 

формы квадрат путем закругления углов;правильно держать ножницы и 

работать ими;соотносить плоские геометрические фигуры с формой 

частей предметов;выкладывать изображения в определенной 

последовательности. 

Октябрь 

 

Осень «Украсим осеннее дерево» Закрепить знания детей о приметах осени; умение называть по листочкам 

отдельное дерево; формировать умение срезать уголки у 

прямоугольников, закругляя их; закреплять умение держать правильно 

ножницы, резать ими; аккуратно наклеивать; вызвать желание у детей 

красиво нарядить дерево. 

Октябрь 

 

Грибы, ягоды «Корзина грибов» Формировать умение срезать уголки квадрата, закругляя их. Закреплять 

умение держать правильно ножницы, резать ими, аккуратно наклеивать 

части изображения в аппликации. 

Ноябрь Одежда, обувь «Юбочка для девочки и брюки 

для мальчика» 

Формировать умение  создавать аппликативные образы одежды: платье – 

способом обрезания прямоугольника по краям, брюки – способом 

обрывной и накладной аппликации.Вызвать интерес к составлению 

элементов одежды для мальчиков и для девочек.Развивать чувство формы 

и композиции. 

Ноябрь Мебель «Мебель для Маши» Закрепить навык аккуратного наклеивания деталей, умение правильно 

располагать детали на листе, умение действовать по инструкции 

взрослого. Закреплять умение детей пользоваться ножницами, 

Ноябрь Зимующие птицы «Прилетели снегири» Закрепить навык аккуратного наклеивания деталей, умение правильно 

располагать детали на листе, умение действовать по инструкции 

взрослого. Закреплять умение детей пользоваться ножницами, вспомнить 

правила безопасности при работе с ножницами.  

Декабрь 

 

Домашние 

животные, птицы 

«Цыпленок» Совершенствовать уменияаккуратно вырезать детали, наклеивать их со-

гласно образцу; совершенствовать умение последовательности 



выполнения аппликации из ваты 

Декабрь 

 

Новогодний 

праздник 

«Гирлянда» Продолжать формировать умения ровно по контуру вырезать фигуры, 

складывать их пополам, аккуратно приклеивать детали 

Январь Каникулы   

 

 

Январь 

 

В гостях у сказки «В гостях у сказки «(по сказке 

колобок) 

Закрепить умение вырезать детей круг из квадрата, овал из 

прямоугольника, треугольники из квадрата. Закрепить умение 

детей выкладывать детали в соответствии с заданным планом.  Закрепить 

правила пользования ножницами. Развивать мелкую моторику, творческое 

мышление;Воспитывать аккуратность и интерес к русским 

народным сказкам. 

Февраль 

 

Профессии «Фартуки для повара» Закрепить навыки декоративного рисования. Формировать 

умениесоставлять простой узор из элементов народного орнамента; 

развивать цветное восприятие; воспитывать самостоятельное творчество. 

 

Февраль 

 

23 февраля. 

 

«Открытка для папы» Развивать навык овладения детьми умением создавать изображение из 

бумажных деталей разной формы и размера; Способствовать развитию 

творческого мышления; воспитанию интереса к познанию техники в 

изобразительной деятельности. 

Март 

 

Моя семья, мамин 

день 

«Подарок для мамы» Развивать умение мастерить несложные поделки. Знакомить со свойства-

ми разных материалов. Формировать художественно-изобразительные 

навыки и умения 

Март 

 

Комнатные 

растения 

«Кактус» Закрепить знания детей о названиях комнатных растений, их частей. 

Развивать мелкую моторику, восприятие, логическое мышление, 

самостоятельность; закрепить приемы аппликации; умение правильно 

пользовать материалом и оборудованием, необходимом при выполнении 

аппликации. 

 

Апрель В космос к звездам «Ракета в космосе» Формировать умениедетей создавать из геометрических фигур образ 

ракеты. Делить квадрат на три треугольника. Развивать комбинаторные 

способности. Совершенствовать обрывную технику. Воспитывать интерес 

к познанию окружающего мира и отражению полученных представлений 

в изо деятельности.  

 

Апрель 

 

Продукты питания «Мороженое в стаканчике» Формировать умение вырезать трапецию из квадрата; сминать и 

наклеивать небольшие кусочки салфеток; воспитывать самостоятельность, 



творчество 

Май Наша страна, День 

Победы 

«Праздничная открытка» Развивать умение создавать композицию, самостоятельно определяя 

содержание изображения; развитию образного восприятия; воспитанию 

уважения к старшему поколению. 

Май Цветы. Лето «Поляна ромашек» Формировать умение детей вырезывать округлую форму, закругляя углы  

квадрата, овал, закругляя углы у прямоугольника, составлять из 

вырезанных частей ромашку и находить место той или иной детали в 

общей работе, аккуратно наклеивать. 

 


