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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена для работы с дошкольниками с 4 до 5 лет, 

посещающими дошкольное учреждение оздоровительной направленности. Программа 

является программным документом, позволяющим организовать воспитательно-

образовательный процесс по всем образовательным областям, создать благоприятные 

условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников, обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляет определенные направления развития и образования 

детей — физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

1.2. Нормативные документы, на основе которых разработана программа 
 Рабочая программа разработана на  основе основной общеобразовательной 

программы — образовательной программы дошкольного образования ГБОУ СОШ №3 г.о. 

Чапаевск Самарской области структурного подразделения «Детский сад №19 «Колокольчик» 

и примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и в 

соответствии с нормативными документами: 

 - Устав ГБОУ СОШ №3 г.о.Чапаевск Самарской области; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования” 

-«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организаций» 2.4.1.3049-13 (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 в ред. 

Постановлений Главного  государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015, от 

27.08.2015; 

 

1.3. Возрастные особенности развития детей 
Средний дошкольный возраст  

 

4 - 5 лет  
Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у 

них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя 

вести. 

Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил, со 

словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 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 обязанности, доводить дело до 

конца. Тем не менее следование таким правилам часто бывает неустойчивым — дети легко 

отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только 

в присутствии наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются 
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представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо 

выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём 

собственном и эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать 

поведение. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил. Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, 

последовательность игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, элементы группового 

жаргона и т. п. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы.  

Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»); проявляют стремление к взрослению в соответствии с 

адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка — дочь, 

внучка, сестра, мать, женщина. Так, мальчики стараются выполнять задания, требующие 

проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», 

«Балерина» и больше тяготеют к «красивым» действиям. К 5 годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, 

о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий 

его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. В игре дети называют свои роли, 

понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений.  

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

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до 

пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15—20 мин, в 

отдельных случаях может достигать и 40—50 мин. Дети этого возраста становятся более 

избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по 

играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), всё более ярко 

проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится 

к другому ребёнку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики 

персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком 

общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети 

всё чаще стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на 

своём. 

Развивается моторика дошкольников. Ребёнок способен активно и осознанно усваивать 

разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар 

уже освоенных основных движений более сложными. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных 

цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. При 

обследовании несложных предметов он способен придерживаться определённой 

последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и величину, а 
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затем — дополнительные части. 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 ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4—5 лет 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если 

ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 

ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного 

внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках. 

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им 

того, что он слышит от взрослых, видит на картинках. В них часто смешивается реальное и 

сказочное, фантастическое. Воображение помогает ребёнку познавать окружающий мир, 

переходить от известного к неизвестному. Однако образы у ребёнка 4—5 лет разрозненны и 

зависят от меняющихся внешних условий, поскольку ещё отсутствуют целенаправленные 

действия воображения.  

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 ребёнок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью.  

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, ребёнок 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. В большинстве контактов главным средством общения 

является речь, в развитии которой происходят значительные изменения. К 5 годам в 

большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки родного языка. 

Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и 

выражений («У лысого голова босиком», «Смотри, какой ползук») (о червяке) и пр.). В речь 

детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес 

вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют 

подобные. Дети 5 лет умеют согласовывать слова в предложении и способны к 

элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые категории, называют различия 

между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта. Речь 

становится более связной и последовательной. С помощью воспитателя дети могут 



5 

пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать 

игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. 

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение 

может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, 

связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль 

в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4—5 лет дети способны 

долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они 

легко находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро 

забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают 

требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней.  

Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко выучивает 

наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального 

произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, 

разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, 

связанных с музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не 

только эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлечённо 

говорят о нём (о характере музыкальных образов и                   повествования, средствах 

музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память 

позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском 

музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают 

первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать 

несложные ритмы марша или плясовой. На формирование музыкального вкуса и интереса к 

музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. Они могут своевременно 

насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре 

краски; начинают использовать цвет для украшения рисунка; могут раскатывать 

пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые 

части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путём 

вдавливания. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Они 

могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают овладевать 

техникой работы с ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно 

вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения 

штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции — располагают предметы 

ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз. 
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1.4. Социальный паспорт группы 
 

Количество 

детей 

Количество 

девочек 

Количество 

мальчиков 

Состав по группам здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 

22 11 11 9 12 1 

 

 Группу посещают дети с туберкулезной интоксикацией. 

  

1.5. Планируемые результаты освоения программы 
- Ребенок проявляет интерес к различным видам деятельности, владеет общепринятыми 

культурными средствами, способами деятельности, способен проявить инициативу и 

самостоятельность в доступных видах деятельности; 
- владеет способами обследования объекта, соотнося при этом с эталоном. Умеет в речи 

отразить результат обследования; 
- при воплощении художественного замысла ребенок умеет анализировать образец, 

самостоятельно подбирает необходимые детали для воплощения замысла; стремится 

передать пространственное расположение объектов и деталей; старается самостоятельно 

выбирать способы воплощения замысла при решении нового продуктивного замысла; 

- способен следить за личными вещами: убирать в шкафчик, аккуратно складывать и 

развешивать и т.д.; 
- овладевает способностью к сотрудничеству со сверстниками, умеет договариваться, учится 

мирно разрешать все конфликтные ситуации; 
- имеет представления о достопримечательностях родного города, о России, ее праздниках; 

отвечает на вопросы о своем имени, фамилии; 

- имеет представление о некоторых профессиях, имеет представление об основных трудовых 

действиях и результатах деятельности людей этих профессий; 
- имеет представления об основных частях тела человека и их назначении; об основных 

правилах поведения и личной гигиены; об элементарных правилах поведения в городе и на 

природе; 
- имеет представление об основных особенностях сезонной жизни людей; об условиях роста 

растений; о выращивании овощей и фруктов; о домашних животных (их пользе, о труде 

людей по уходу за домашними животными) и о жизни диких животных; 
- имеет представление о гендерных ролях; о семье и взаимопомощи в семье, об обязанностях 

по дому каждого члена семьи; 
- способен управлять своим поведением, умеет оценить свои поступки и поступки 

окружающих с точки зрения морали и нравственности; 
- способен самостоятельно поставить цель деятельности, самостоятельно выбрать 

материалы, необходимые для получения результатов учебной задачи; 

- с удовольствием общается со сверстниками, находит повод для общения, проявляет 

инициативу; 

- адекватно реагирует на просьбы и обращения взрослого, на эмоциональные переживания 

других людей; 

- все компоненты устной речи развиты и используются в различных формах и видах детской 

деятельности; 
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- у ребенка достаточно развита крупная и мелкая моторика; он проявляет активность в 

различных видах двигательной деятельности; 

- знает и соблюдает правила безопасного поведения на улицах города и в природе; имеет 

представление об опасных предметах и предметах, требующих осторожного обращения. 

1.6. Система мониторинга (педагогическая диагностика) 

Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — «Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребёнка 3-7 лет», Карпова Ю.В., позволяющая фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

.коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

.игровой деятельности; 

.познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

.проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

.художественной деятельности; 

.физического развития. 

 Предназначение педагогической диагностики результатов освоения Программы: 

индивидуализация образовательного процесса (в том числе поддержка ребенка, построение 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

.оптимизация работы с группой детей – педагогическая диагностика помогает разделить 

детей по определённым группам (например, по интересам, по особенностям восприятия 

информации, по темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.) 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

Система педагогической диагностики результатов освоения Программы 3-7 лет 

Объект мониторинга Возрастная 

группа 

Формы и 

методы 

Сроки Ответственные 

исполнители 

Индивидуальные достижения 

детей в контексте 

образовательных областей: 

"Социальнокоммуникативное 

подготовительная 

к школе 

Наблюдения 

Игры-

упражнения 

Анализ 

сентябрь 

апрель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 
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развитие", "Познавательное 

развитие", "Речевое 

развитие", 

"Художественноэстетическое 

развитие", "Физическое 

развитие". 

продуктов 

детской 

деятельности 

Беседы с 

детьми 

Творческие 

задания 

физической 

культуре 

 

Оценочные материалы индивидуального развития детей 

Направление развития Технологии отслеживания развития ребёнка 3-7 лет инструментарий 

Физическое развитие - Оценка культурно-гигиенических навыков 

- Оценка представлений о здоровом образе жизни 

 

«Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития ребёнка 3-7 

лет» Авт. Карпова 

Ю.В. М.: Вентана-

Граф, 2015г. 

 

 

Технологии 

отслеживания по 

Карповой для 

подготовительной к 

школе группы 

Познавательное развитие - Оценка особенностей проявления 

любознательности, интереса к новым объектам, 

предметам 

- Оценка умений ребенка применять представления 

о ЗОЖ в повседневной реальности 

- Оценка особенностей проявления интереса к 

экспериментированию 

- Оценка способностей реализовать собственный 

замысел в продуктивной деятельности с заданной 

тематикой 

- Оценка представлений детей о детском саде, 

родном городе, России 

- Оценка представлений детей о себе, семье, об 

обществе, о мире и природе 

- Оценка представлений о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности людей к 

определенному полу 

- Оценка представлений детей о семейных и 

родственных отношениях, семейных обязанностях и 

традициях 

- Оценка уровня сформированности представлений 

детей обществе, его социокультурных ценностях, 

об отечественных традициях и праздниках 

Социально-

коммуникативное 

- Оценка особенностей представлений детей о 
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развитие моральных нормах и правилах поведения 

-  Оценка знания и понимания моральных норм и 

правил поведения при общении со взрослыми и 

сверстниками 

- Оценка умения детей управлять своим поведением 

при выполнении творческой работы рядом с 

другими детьми 

- Оценка первичных ценностных представлений 

детей 

- Оценка коммуникативных умений и навыков 

- Оценка способности проявлять произвольность, 

самостоятельность, активность в повседневной 

жизни и различных видах детской деятельности 

- Оценка особенностей взаимодействия детей со 

сверстниками и взрослыми в совместной 

деятельности 

- Оценка интереса ребенка к творчеству детей 

- Оценка представлений детей об элементарных 

нормах поведения на улице, в детском саду и 

умения их соблюдать 

Речевое развитие - Оценка особенностей взаимодействия детей со 

сверстниками и взрослыми, владение диалоговой 

речью 

- Оценка особенностей освоения детьми всех 

компонентов речи 

- Оценка особенностей читательского интереса и 

потребности к чтению книг 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Оценка особенностей эмоционального отношения 

детей к музыкальным произведениям и 

произведениям изобразительного искусства 

- Оценка особенностей эстетических переживаний у 

детей при восприятии музыки, худ.литературы, 

фольклора 

- Оценка способностей проявлять сочувствие и 

сопереживание при чтении сказок, рассказов, 

стихотворений 

- Оценка умений и навыков детей в творческой 

деятельности, проявления к искусству 
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II. Содержательный раздел 
2.1. Образовательная область «Познавательное развитие». Календарно-тематическое 

планирование 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для 

расширения представлений детей об окружающем мире, развивать  наблюдательность и 

любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, 

величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. 

Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать 

простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и 

новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и  

величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и др.) 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 

Знакомить с понятием «объект», «признаки объекта»  «количество», «вес», «размер», 

«влажность», «форма» и др., формировать умение устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями и событиями. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и  объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

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

фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими 

фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, 

зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

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

др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов  деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

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

материал). 

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. 
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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, паззлы). 

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 настольных печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

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

теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о  школе. 

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

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

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

местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач); расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах  труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их  использования. 

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 
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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»). 

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 миром природы 

Расширять представления детей о  природе. 
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Знакомить с домашними животными, птицами. 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и 

др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

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

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

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание). 

Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и 

животных. 

Сезонные наблюдения 

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

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

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

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

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

животных подрастают детеныши. 

 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления 

о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех 

дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом»,   «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада,  леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить 

устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить 

с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка  природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 

ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать 

насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и  др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать 

представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать 

такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах  деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 
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Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). Оформлять альбомы о 

временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.  

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные  ночи, холодно, мороз, гололед). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды 

(на рябине, ели). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале 

погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются 

сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян 

овса для птиц. 

Весна. Расширять  представления  дошкольников  о  весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы 

вьют гнезда; вылетают  бабочки-крапивницы;  появляются  муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки— к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое». 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 

цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего 
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солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет  на 

убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

 

Перечень программ, технологий: 

 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников» /М.: Мозаика-

Синтез,2016 

2. Николаева С.Н. «Юный эколог»» / М.: Мозаика-Синтез, 2017 

3. Пантелеева Н.Г. «Знакомим детей с малой родиной» /М.: ТЦ Сфера, 2016 

4.  Сидорчук Т.А. «Я познаю мир» Методический комплекс по освоению детьми 

способов познания «Волга ТРИЗ» Ульяновск 2016 

5. Дыбина О.В. «Ребёнок и окружающий мир», программа и методические 

рекомендации/ М: Мозаика Синтез,2017 

6.  Колесникова Е.В. Программа «Математические ступеньки» - М.:  ТЦ СФЕРА, 

2016. 

7. Сидорчук Т.А. Лелюх С.В. «Методика формирования у дошкольников 

классификационных навыков» Технология ТРИЗ, «Аркти» М. 2016 

8. Владимирова Т.В. «Шаг в неизвестность»Технология ТРИЗ, «Волгарик» Ульяновск, 2016 

9. Сидорчук Т.А. Гуткович И.Я. «Формирование системного мышления дошкольников», 

«Волгарик», Ульяновск, 2016 

10. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» (для занятий с 

детьми 4-5 лет), М., 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по формированию элементарных математических представлений 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

МЕСЯЦ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

СЕНТЯБРЬ Один и много, сравнение 

множеств и установление 

соответствия между ними.  

Большой и маленький. 

Круг. 

Сравнение чисел 3 – 4 , счет 

по образцу, загадки. 

Времена года (осень).  

Слева, справа. 

Установление соответствия 

между числом и 

количеством предметов. 

Большой, поменьше, самый 

маленький. Квадрат. 

Развитие внимания. 

Счет по образцу, сравнение 

чисел 4 – 5. Части суток.  

Слева, в середине, справа. 

 

ОКТЯБРЬ Знакомство с цифрой 1. 

Слева, посередине, справа. 

Закрепление знаний о круге, 

квадрате. 

Закрепить знания о цифре 1. 

Большой, поменьше, 

маленький. Треугольник. 

Знакомство с цифрой 2. 

Вчера, сегодня, завтра. 

Ближе, дальше. 

Закрепить знания о цифре 2.  

Короткий, длинный. Овал. 

НОЯБРЬ Знакомство с цифрой 3. 

Соответствие цифры с 

количеством предметов. 

Времена года (осень). 

Закрепление знаний о 

цифрах 1,2,3.  

Высокий, низкий. Развитие 

внимания. 

Соответствие количества 

предметов с цифрой. 

Сравнение чисел 3 – 4. 

Широкий, узкий. 

Прямоугольник. 

Счет по образцу, сравнение 

смежных чисел.  

Развитие внимания. 

Круг, овал. 

 

ДЕКАБРЬ Знакомство с цифрой 4. 

Большой, поменьше, самый 

маленький.  

Развитие внимания. 

Закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 4. 

Влево, вправо. 

Закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 4. 

Счет по образцу, сравнение 

смежных чисел. Далеко, 

близко. 

Соответствие цифры с 

количеством предметов. 

Вверху, внизу, справа, под. 

Квадрат, прямоугольник. 

Времена года.   

ЯНВАРЬ  Знакомство с цифрой 5. 

Слева, посередине, справа. 

 

Закрепление знаний о 

цифре 5, сравнение чисел 4 

– 5. Соответствие формы 

предметов с 

геометрическими фигурами. 

Быстро, медленно.   

Знакомство с порядковыми 

числительными. Верхний 

правый угол, нижний 

правый угол, верхний угол, 

нижний левый угол, 

середина. 



 

ФЕВРАЛЬ Закрепление знаний о 

порядковом счете. 

Сравнение знакомых 

предметов с 

геометрическими фигурами.  

Большой, поменьше, самый 

маленький. 

Зависимость числа от 

величины предметов. 

Порядковый счет. 

Установление 

последовательности 

событий (части суток). 

Широкий, поуже, еще 

поуже, самый узкий. 

Счет по образцу. 

Закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 4, 5, 

соответствие цифры с 

числом. Вечер, сегодня, 

завтра. Шар, куб, цилиндр. 

 

Закрепление знаний о 

порядковых числительных. 

Закрепление знаний о круге, 

квадрате, треугольнике, 

овале, Прямоугольнике. 

 

МАРТ Установление соответствия 

между цифрой и 

количеством предметов. 

Слева, посередине, справа. 

Развитие внимания. 

 

Закрепление знаний о 

порядковых числительных. 

Счет по образцу. Влево, 

вправо. 

Установление 

последовательности 

событий. 

Независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов. 

Математические загадки. 

Развитие глазомера. 

Развитие внимания. 

Закрепление знаний о 

порядковом счете. 

Определять 

пространственное 

расположение предметов по 

отношению к себе.  

Развитие внимания. 

АПРЕЛЬ Счет по образцу. Числа и 

цифры 1, 2, 3, 4, 5. 

Соответствие количества 

предметов с цифрой. 

Развитие внимания. 

Закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 4, 5. 

Порядковый счет. Слева, 

справа, вверху, внизу. 

 

Соответствие количества 

предметов с цифрой. Счет 

по образцу. Сравнение 

реальных предметов с 

геометрическими телами. 

Развитие внимания. 

Соответствие количества 

предметов с цифрой. 

Математическая загадка. 

Слева, справа.  

Развитие внимания. 

 

МАЙ Математическая загадка. 

Закрепление знаний о 

цифрах. 

Широкий, узкий. 

Времена года. 

   



 

Календарно-тематическое планирование по ознакомлению с природным окружением 

 

Месяц 
Тема Содержание деятельности 

Сентябрь 
 

 

 

«Цветы на участке 

осенью» 

 Закрепить знания детей об осенних садовых цветах: отличие по 

внешнему виду, стадии созревания семян. Уточнить 

представления детей о садовых работах осенью. Активизировать 

словарь детей словами, означающими названия садовых цветов. 

«Осенние цветы» Учить рисовать цветы на клумбе; закреплять основные приемы 

рисования кистью и акварелью. Развивать эстетический вкус. 

 

 «Что нам осень 

подарила» 

Закрепить знания детей об овощах и фруктах. Уточнить знания 

детей об уходе за овощами. Воспитывать трудолюбие. 

Активизировать словарь детей словами, обозначающими овощи и 

трудовые действия. 

«Дары осени» Закреплять основные приемы работы с пластилином. Учить 

работать на положительный результат. 

Октябрь 

 

 

 

 

«Осень в белые 

туманы» 

Уточнить знания детей о таком природном явлении, как туман. 

Развить познавательную активность. Активизировать словарь 

детей: туман, сыро, влажно, густой покров. 

«Осенняя корзина» Закреплять умение пользоваться ножницами, вырезать из 

больших форм малые; Учить аккуратно пользоваться клеем. 

Учить работать коллективно. 

 

 

«То березка, то 

рябинка» 

Продолжить знакомство детей с характерными особенностями 

деревьев, сезонными изменениями. Воспитывать любовь к 

природе.  

«Доброе, хорошее 

солнышко» 

Уточнить знания детей о солнце осенью. Формировать умения 

определять погоду по приметам. Активизировать словарь детей: 

вода, тепло, свет, земля 



 

Ноябрь 

 

«Осеннее дерево» Формировать умения детей наблюдать явления природы, 

анализировать и делать выводы о некоторых взаимосвязях и 

закономерностях.  

«Красивое дерево» 

 

 

 

 

 

 

Закреплять приемы рисования красками, учить пользоваться 

палитрой. Развивать эстетический вкус. 

«Домашние 

животные» 

Формировать у детей обобщенные пред 

ставления о домашних животных: как за ними надо ухаживать, 

какую пользу приносят, какие условия нужны для жизни. 

«Бычок- пятнистый 

бочок» 

Продолжать учить детей работать с бумагой, ровно ее 

сворачивать, перегибать.  

 

 

Декабрь 

«Дикие звери зимой» Продолжать формировать знания о лесных обитателях. Развивать 

у детей представления о последовательности событий в жизни 

лесных зверей. 

«Зверюшки» 

 

 

Учить вырезать фигуры овальной и круглой формы, аккуратно 

пользоваться клеем.  

«Снежинка» Развивать способности наблюдать сезонные явления и их 

изменения, внимания и памяти, видеть красоту природы. 

Активизировать словарь детей: первый снег.  

«Снежинки для 

украшения группы» 

Учить складывать салфетку несколько раз и вырезать по 

нарисованному изображению. Создать радостное настроение. 

Январь 

«Защитите ель и 

сосну» 

Знакомить детей с понятием, что в шишках находятся семена 

хвойных деревьев. Формировать умение детей различать еловую 

и сосновую шишку. Активизировать словарь детей: ель, сосна. 

«Зимний лес» Учить создавать изображение на тонированной бумаге, аккуратно 

наклеивать детали. 



 

«Снежный хоровод» Продолжать учить детей наблюдать явления природы: снегопад и 

видеть красоту окружающего мира. 

Активизировать словарь детей: холодный, белый, сверкающий, 

сказочный  

«Мороз-художник» Учить изображать морозные узоры на листе. Развивать фантазию. 

 

Февраль 

«Зимняя красавица - 

ель» 

Приобщить к желанию наслаждаться запахом хвойного дерева. 

Способствовать развитию умения называть характерные 

особенности строения ели, признаки, отличающие ее от других 

деревьев, формированию умения видеть отличие игрушечной ели 

от настоящей; воспитывать бережное и заботливое отношение к 

живой природе.  

«Наблюдение за снегом 

и льдом» 

Формировать реалистическое понимание неживой природы; 

закреплять знания о том, что вода может быть в твердом 

состоянии (снег, лед). 

 

«Жизнь птиц зимой»  Учить детей рассматривать птиц, различать их по размеру, 

окраске оперения, издаваемым звукам. Познакомить с их 

названиями. 

«Птичка-невеличка» 

 

Закреплять приемы лепки птички. 

Воспитываем аккуратность, доброту, фантазию. 

Март 

«Выращиваем лук на 

окошке» 

Вызывать интерес к выращиванию огорода на окошке, желание 

наблюдать за изменениями в луковицах. Учить создавать 

ситуацию опыта  

 «К нам весна шагает 

быстрыми шагами» 

Продолжать учить запоминать названия весенних месяцев; дать 

представления об изменениях, происходящих ранней весной в 

природе. Развивать навыки элементарной исследовательской 

деятельности, логическое мышление.  

«Наши четвероногие 

друзья – собака» 

Формировать у детей представления о том, что собака умное 

домашнее животное, предана человеку, её можно дрессировать и 

использовать на разных полезных службах. Закреплять приемы 

лепки. 

«Забота о здоровье» Способствовать воспитанию у детей бережного отношения к 

своему здоровью; формировать представления о том, что в 

весеннее время особенно полезны витаминная пища (зеленый лук 

и др.) и солнце; развивать у детей умения заботиться о своем 

здоровье; воспитывать чувства заботы о больном товарище. 



 

Апрель 

«Первые цветы в 

природе» 

Побуждать детей радоваться первым весенним цветам, 

продолжать знакомить их с названиями, с особенностями 

строения. 

«Появились из-под 

снега первые цветы» 

Закреплять умение вырезать из цв. бумаги заготовки для 

аппликации и аккуратно наклеивать их. 

«Божья коровка» Учить детей внимательно относиться к окружающему миру. 

Воспитывать интерес к природным явлениям, уточнить 

представления о внешних особенностях жучка. 

«Русская березка» Формировать представления у детей о русской березе. Расширить 

знания об охране природы. Воспитывать у детей интерес и 

бережное отношение к природе. 

 

Май 

«Люблю березку 

русскую…» 

Развивать чувство прекрасного, патриотические чувства. 

Закреплять приемы барельефной лепки. 

«Весенний пейзаж» 

 

Закрепить представления детей о весне, о характерных 

особенностях данного времени года. Обратить внимание детей на 

первые признаки весны. Воспитывать у детей любовь к родному 

краю. Развивать у детей интерес к живой природе, 

эмоциональную отзывчивость. 

«Кто живёт в пруду?» Познакомить детей с прудом – природным водоемом, его 

обитателями, растениями,  формировать знания, что пруд не 

следует засорять; обобщить представления об основных факторах 

водной среды: природный слой почвы, вода, камни, растения, 

которые приспособились жить в воде. Закреплять приемы 

коллективной аппликации. 

«Что такое облака, 

дождь, гроза?» 

Дать понятие об испарении воды, образовании облаков, 

электрических разрядах в доступной форме. Познакомить детей с 

правилами поведения во время грозы. 

«Ненастье» Учить рисовать грозу, учить отображать состояние природы в 

ненастную погоду. 



 

Календарно-тематическое планирование  по 

ознакомлению с предметным и социальным окружением 
 

Месяц Тема Содержание деятельности 

Сентябрь 

 

Расскажи о 

любимых 

предметах 

Закреплять умение детей находить предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке. Учить описывать предметы 

рукотворного мира в окружающей обстановке. 

Моя семья Ввести понятие «семья». Дать детям  первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье: каждый 

ребёнок одновременно сын (дочь), внук (внучка), брат(сестра);  

мама и папа – дочь и сын бабушки и дедушки. Воспитывать чуткое 

отношение км самым близким людям- членам семьи 

Октябрь 
 

Петрушка идёт 

трудиться 

Учить группировать предметы по назначению (удовлетворение 

потребности в трудовых действиях); воспитывать желание 

помогать взрослым 

Мои друзья Формировать понятия «друг», «дружба»; воспитывать 

положительные взаимоотношения между детьми, побуждая их к 

добрым поступкам. Учить сотрудничать, сопереживать, проявлять 

заботу и внимание друг к другу. 

Ноябрь 
 

Петрушка идёт 

рисовать 

Продолжить учить группировать предметы по назначению; 

развивать любознательностью 

Детский сад наш 

так хорош - 

лучше сада не 

найдёшь 

Уточнить знания детей о детском саде. (Большое красивое здание, 

в котором много уютных групп, музыкальный и физкультурный 

залы; просторная кухня. Детский сад напоминает большую 

дружную семью, где все заботятся друг о друге). 

Декабрь 
 

Петрушка 

физкультурник 

Совершенствовать умение группировать предметы по назначению 

(удовлетворение потребностей в занятиях спортом); уточнить 

знания детей о видах спорта и спортивного оборудования; 

воспитывать наблюдательность. 

Целевая 

прогулка 

«Что такое 

улица» 

Формировать элементарные представления об улице; обращать 

внимание на дома, тротуар, проезжую часть. Продолжать 

закреплять название улицы, на которой находился детский сад; 

поощрять ребят, которые называют улицу, нам которой живут; 

объяснять, как важно знать свой адрес 

Январь 
 

Узнай всё о себе, 

воздушный 

шарик 

Познакомить с резиной, её качествами и свойствами. Учить 

устанавливать связи между материалами и способом его 

использования 

Замечательный 

врач 

Формировать понятия о значимости труда врача и медсестры, их 

деловых и личностных качеств. Развивать эмоциональное 

отношение к ним 

Февраль 
 

В мире стекла Помочь выявить свойства стекла (прочное, прозрачное, цветное, 

гладкое); воспитывать бережное отношение к вещам; развивать 

любознательность 

Наша армия Дать представления о воинах, которые охраняют нашу Родину; 

уточнить понятия «защитники Отечества». Познакомить с 

некоторыми военными профессиями (моряки, танкисты, лётчики, 

пограничники) 

Март 
 

В мире 

пластмассы 

Познакомить со свойствами и качествами предметов из 

пластмассы; помочь выявить свойства пластмассы (гладкая, 

лёгкая, цветная). Воспитывать бережное отношение к вещам; 

развивать любознательноть. 



 

В гостях у 

музыкального 

руководителя 

Познакомить с деловыми и личностными качествами 

музыкального руководителя. Развивать эмоциональное 

отношение , доброжелательное отношение к нему 

 

Апрель 

Путешествие в 

прошлое кресла 

Закреплять знания о назначении предметов домашнего обихода 

(табурет, стул, кресло); развивать ретроспективный взгляд на 

предметы. Учить определять некоторые особенности предметов 

(части, форма) 

Мой город Продолжить закреплять название города (посёлка), знакомить его 

с достопримечательностями. Воспитывать чувство гордости за 

свой город (посёлок) 

Май 
 

Путешествие в 

прошлое одежды 

Дать понятие о том, что человек создаёт предметы для своей 

жизни; развивать ретроспективный взгляд на эти предметы(учить 

ориентироваться в прошлом и настоящем предметов одежды) 

Наш любимый 

сотрудники 

Познакомить детей с трудом дворника; кастелянши; плотника, с их 

деловыми и личностными качествами. Воспитывать чувство 

признательности и уважения к труду сотрудников 



 

 

2.2. Образовательная область «Речевое развитие». Календарно-тематическое планирование 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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). 

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!), 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. 

 



 

Перечень программ, технологий:  

 

1. Ушакова О.С. «Развитие речи дошкольного» /М.: ТЦ Сфера, 2016 

2. Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи детей 4-5 лет». М.: Издательский центр «Вентана-

Граф», 2016 

 

3. Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения по развитию речи». М.: Айрис Пресс, 2017 .  
4. Журова Л.Е. «Подготовка к обучению грамоте детей 4-5- лет» М.: Издательский центр «Вентана-

Граф», 2016 

5. Сидорчук Т.А. Лелюх С.В. «Составление детьми творческих рассказов по сюжетной картине» 

Триз-технология. Изд. «Аркти»  М. 2017 

6. Сидорчук Т.А. Лелюх С.В. «Обучение дошкольников составлению логических рассказов по серии 

картинок». Изд «Аркти», М. 2016 

7. Сидорчук Т.А. Байрамова Э.Э. «Технология развития связной речи дошкольников», «Волгарик», 

Ульяновск, 2016



 

Календарно-тематическое планирование 

по развитию речи 

 

Месяц Тема НОД Содержание деятельности 

 

Сентябрь 

Описание 

игрушек-кошки и 

собаки 

Учить составлять рассказ об игрушках с описанием их 

внешнего вида, активизировать слова, обозначающие 

действия и состояния (глаголы), учить согласовывать 

прилагательные с существительными в роде и числе. 

Закреплять произношение пройденных звуков (у), (а), (г),(к), 

(в); учить правильно произносить в словах звуки (с)-(с*), 

выделять в речи слова 

Составление 

рассказа по 

картине «Кошка с 

котятами» 

Учить составлять рассказ по картине совместно с 

воспитателем и самостоятельно, учить соотносить слова, 

обозначающие названия животных, с названиями их 

детенышей, активизировать в речи слова, обозначающие 

действия. 

 

Октябрь 

Описание 

игрушек-собаки и 

лисы. Составление 

сюжетного 

рассказа по набору 

игрушек. 

Учить при описании игрушки называть её признаки, 

действия, связывать между собой предложения. 

Закреплять умение соотносить названия животных с 

названиями их детенышей. Упражнять в использовании форм 

единственного и множественного числа, формировать 

представления о предлогах за,под,на,в. Навыки их 

применения в речи. Укреплять артикуляционный аппарат, 

отрабатывать навыки правильного произношения звуков (с)- 

(с*). Отчетливо и понятно произносить слова с этим звуком. 

Составление 

описательного 

рассказа о 

питомцах 

Учить составлять описание игрушки, называть характерные 

признаки и действия, подводить к составлению короткого 

рассказа на тему из личного опыта. Обогащать словарь 

правильными названиями окружающих предметов (игрушек), 

учить согласовывать прилагательные с существительными в 

роде и числе. Закрепить произношение звука (с). 

Ноябрь 
 

Составление 

сюжетного 

рассказа по набору 

игрушек 
«Таня, Жучка и 

котенок» 

Учить составлять рассказ исходя из набора игрушек. 

Активизировать в речи слова обозначающие  качества и 

действия предметов. Закрепить правильное произношение 

звука (з), учить различать на слух различные интонации, 

выделять в словах заданный звук. 

Составление 

сюжетного 

рассказа по ролям. 

Формировать навыки диалогической речи, учить 

самостоятельно задавать вопросы и отвечать на них. 

Активизировать в речи слова обозначающие  качества и 

действия предметов. Учить подбирать точные сравнения. 

Учить понимать и активно использовать различные 

интонации  

( удивления, радости, вопроса), выделять в словах заданный 

звук. 

Декабрь 

 

Составление 

рассказа по 

картине «Собака 

со щенятами» 

Учить составлять рассказ по картине самостоятельно, из 

личного опыта, соотносить слова, обозначающие названия 

животных, с названиями их детенышей, активизировать в 

речи слова, обозначающие действия, учить правильно 

образовывать формы родительного падежа существительных. 

Составление 

рассказа по 

лексической теме 

Учить высказываться на тему из личного опыта, 

предложенную воспитателем. Учить правильно называть 

предметы мебели, уточнить понятие мебель, учить правильно 



 

«Мебель» использовать предлоги и наречия с пространственным 

значением (посередине, около, у, сбоку, перед.). 

Активизировать в речи сложноподчиненные предложения. 

Январь 

 

Описание 

игрушки: белки, 

зайчика и 

мышонка. 

Учить составлять короткий описательный рассказ об 

игрушке, учить ориентироваться на окончания слов при 

согласовании прилагательных с существительными в роде, 

образовывать слова при помощи суффиксов с 

уменьшительным и увеличительным значением. 

Учить слышать и правильно произносить звук (ш), подбирать 

слова сходные по звучанию. 

 

Составление 

рассказа о кукле. 

Учить описывать и сравнивать кукол, правильно называть 

наиболее характерные признаки, строить законченные 

предложения. Активизировать в речи прилагательные, учить 

пользоваться словами с противоположным значением. 

Закрепить представление о понятие "мебель", развивать 

выразительность в речи. 

Февраль 

 

Составление 

рассказа – 

описания по 

лексической теме 

«Зимняя одежда» 

Учить давать описание зимней одежды, учить правильно 

называть зимнюю одежду. Формировать представление о её 

назначении, учить пользоваться в речи сложноподчиненными 

предложениями, согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе, выделять на слух и 

правильно произносить звук (ж), 

Составление 

рассказа по 

картине «Не 

боимся мороза» 

Учить составлять из 2-3 предложений рассказ. Отражающий 

содержание картины, по плану предложенному 

воспитателем, учить подбирать определения к словам снег, 

зима, снежинки, продолжать учить выделять звуки в словах и 

правильно произносить. 

Март 
 

Составления 

описания 

внешнего вида. 

Учить составлять описания друг у друга внешнего вида, 

одежды. Учить образовывать единственного и 

множественного числа глагола : хотеть, формы 

повелительного наклонения глаголов рисовать, танцевать и 

др. Дать представление о том что звуки в словах идут 

последовательно друг за другом. 

Описание 

потерявшихся 

зайчат по 

картинкам 

Учить составлять описание предмета изображенного на 

картинке, выделяя существенные признаки, упражнять в 

подборе глагола к существительному, учить четко и 

правильно произносить звук (щ), выделять этот звук в 

словах. 

Апрель 
 

Составление 

описания по 

лексической теме 

«Овощи и 

Фрукты» 

Учить описывать овощи и фрукты правильно их называть. 

Уточнять представления о фруктах и овощах, где они растут, 

правильно классифицировать овощи и фрукты. Выделять 

звуки в словах. 

Употребление в 

речи слов с 

пространственным 

значением. 

Продолжать учить составлять описание предметов и 

игрушек. Учить правильно употреблять слова обозначающие 

пространственные отношения ближе-дальше, спереди-сзади. 

Учить четко и правильно произносить звуки и определять 

первый звуке в слове. 

 

Май 
Описание 

внешнего вида 

животных. 

Учить составлять описание предметов. 

Упражнять в образовании форм глагола хотеть (хочу-

хочет,хотим-хотят), закреплять правильное произношение 

звуков (л)-(л*), выделять этот звук в речи и подбирать слова 

на заданный звук. 

Определение 

специфических 

Учить составлять описание игрушки, называя её характерные 

признаки предмета, упражнять в образовании форм 



 

признаков 

предмета. 

родительного падежа множественного числа 

существительных, закреплять понятия о том что слова 

состоят из звуков, что звуки в словах разные, учить 

определять последний звук. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по ознакомлению с художественной литературой 

Месяц Тема Содержание деятельности 

Сентябрь "Три поросенка." С.Михалков 

 " Заяц и  еж " р.н.с. 

"Пых" бел. н.с. 

 "  Жихарка " укр.н.с. 

Ознакомление с содержанием, ответы на 

вопросы о характеристике героев; 

заучивание стихов наизусть; 

иллюстрирование произведений 

Октябрь М.Пришвин "Лисичкин  хлеб" 

"Осень в лесу". 

Заучивание стихотворениения " 

Осень" А. Плещеев. 

"Война грибов и ягод" И. 

Соколов-Микитов. 

"Лисичка со скалочкой" р.н.с. 

Ознакомление с содержанием; словарная 

работа; составление словесных портретов; 

Заучивание стихотворений наизусть; 

работа над образными выражениями; 

работа с пословицами; 

составление рифмовок 

Ноябрь Рассказ 

 М .Зощенко  «Умная  галка»  

Заучивание стих « Первый  снег»  

 Е. Пермяк "Как Маша стала 

большой" 

И.Суриков "Зима". 

Закрепление представлений о лексическом 

значении слова; 

заучивание текстов наизусть; 

Составление словосочетаний по теме 

произведений 

Декабрь "Лисичка- сестричка и серый 

волк " 

К. Ушинский "Бодливая 

корова." 

М.Горький  "Воробьишко." 

С. Есенин "Поет зима аукает." 

Работа над содержанием сказки; определение 

зачина и концовки сказки; 

загадывание загадок; заучивание 

стихотворений наизусть 

Январь А .Пушкин  " Ветер,  ветер,  ты 

могуч " 

С. Михалков   " А  что у вас?  " 

Н.Никитин    "Правила  

маленького пешехода"  

Работа над представлениями о литературных 

жанрах; 

формирование представлений о рифме; 

словарная работа 

Февраль  В.Осеева  "Синие  листья"  

К .Ушинский  " Четыре  

желания» 

С. Михалков "Дядя  Степа " 

Л. Толстой    "Пришла  весна,   

потекла   вода "  

Ознакомление с содержанием произведения; 

составление портретных характеристик;  

работа над пословицами; заучивание 

отрывков из стихотворного произведения 

Март Д.Грабе " Мама" 

М, Пляцковский  " Какие  голоса  

у этой  книжки"  

" Лисичка -лапотница " р.н.с. 

Заучивание стихотворения наизусть; 

Ознакомление с переносным значением 

слова; анализ народных сказок; определение 

сходных признаков 



 

В Бианки  "  Подкидыш " 

Апрель З .Алексанрова  "   Вкусная   

каша " 

  Н  Носов  " Приключения   

Незнайки  и его   друзей" 

Сказка  «Бременские    

музыканты" 

 «Рассказ  о неизвестном     герое" 

С.Маршак 

Ознакомление с авторскими 

произведениями; характеристика 

отличительных особенностей; 

Ознакомление с произведениями, 

воспитывающими уважение к героическим 

профессиям 

Май Л. Кассиль   " Памятник   

советскому   солдату " 

Сказка     Д. Мамина   -Сибиряка   

" Про   Комара    Комаровича " 

Рассказ Ю. Коваль " Букет.." 

сказка  "Знаменитый утенок 

Тим." 

Закрепление представлений о литературных 

жанрах; 

 пересказ сказок; 

Коллективный пересказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Календарно-

тематическое планирование 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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 сооружение    

(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. 

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). Формировать и закреплять представления о форме предметов (круг- 

лая, 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. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

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

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

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

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

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

глины (из пластилина, пластической  массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого 

куска, прищипыванию мелких деталей (ушки 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. 

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). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление 

активности и  творчества. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

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

На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

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

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети  видели. 

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). 

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). 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). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

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

Перечень программ и технологий: 

 

1. Лыкова И.А. «Цветные ладошки», Издательский дом «Цветной мир» М. 2017 

2.Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа  

          и   конспекты/ М., 2016 
3.Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» /М.: ТЦ Сфера, 2016 

4.Князева О.Л. Маханева М.Д. Программа «Приобщение детей к истокам 

           русской    народной культуры» - Санкт-Петербург, Детство-пресс, 2016



 

Календарно-тематическое планирование по художественно – эстетическому развитию 

Изобразительная деятельность 

Месяц Тема 

 

Содержание деятельности 

сентябрь «Посмотрим в окошко» Рисование простых сюжетов по замыслу; выявление 

уровня развития графических умений 

 «Картинки для наших 

шкафчиков» 

  

Украшение объекта  узорами (красками с 

использованием образцов элементов  растительного 

мира) ягоды, фрукты 

«Вот поезд наш едет, колеса 

стучат» 

Создание коллективной композиции 

«Цветочная клумба» Составление полихромного цветка из 2-3 бумажных 

форм 

«Поезд мчится «тук-тук-тук» 

железная дорога 

Знакомство с ножницами и освоение техники 

резания по прямой — разрезание бумажного 

прямоугольника на узкие полосы 

«Жуки на цветочной клумбе» Лепка жуков конструктивным способом с передачей 

строения; закрепление способов лепки полусферы 

«Ушастые пирамидки» Лепка многоцветной пирамидки из дисков разной 

величины; планирование работы 

«Цветной домик» Разрезание («на глаз») широких полосок бумаги на 

«кубики» (квадраты); деление квадрата по диагонали 

на два треугольника (крыша дома) 

октябрь 

  

«Я рисую портрет осени» Создание красивых композиций с использованием 

трафаретов в нетрадиционной технике 

«Яблоко- спелое, красное, 

сладкое» 

(рисование карандашами и 

гуашевыми красками) 

Рисование яблока карандашами с использованием 

изображения среза яблока 

«Листопад и звездопад» Создание красивых композиций из природного 

материала 

«Вот какой у нас арбуз» Лепка ломтей арбуза, моделирование частей 

«Петя-петушок, золотой 

гребешок» 

Создание выразительного образа петушка из 

пластилина и природного материала 

«Храбрый петушок» Рисование петушка гуашевыми красками 

«Золотые подсолнухи» Создание композиции из разных материалов; 

развитие чувства ритма и композиции 

«Мухомор» Лепка мухомора конструктивным способом из 

четырех частей (шляпка, юбочка, ножка, полянка) 

ноябрь «Мышь и воробей» Создание простых графических узоров по мотивам 

сказок. Понимание обобщенного способа 



 

изображения разных животных 

«Зайка серенький стал 

беленьким» 

Трансформация выразительного образа зайчика: 

замена летней шубки на зимнюю 

«Тучи по небу бежали» Знакомство с техникой аппликативной мозаики и 

наклеивание в пределах нарисованного контура 

дождевой тучи 

«Вот ежик — ни головы, ни 

ножек» 

Лепка ежика с передачей характерных особенностей 

внешнего вида 

«Заюшкин огород» Аппликативное изображение овощей 

«Во саду ли, в огороде» Создание композиций из вылепленных овощей «на 

грядке» 

«О чем мечтает сибирский 

кот» 

Создание пластической композиции — лепка 

спящей кошки конструктивным способом 

«Полосатый коврик для 

кота» 

Составление красивых ковриков из полосок и 

квадратиков, чередующихся по цвету; освоение 

нового способа — резание бумаги по линии сгиба 

декабрь «Морозные узоры» Рисование морозных узоров в технике 

кружевоплетения 

«Праздничная ёлочка» 

поздравительная открытка 

Рисование ватными палочками на аппликативном 

изображении елочки из треугольников 

«Снегурочка танцует» Лепка Снегурочки в длинной шубке» 

«Дед Мороз принес подарки» Создание образа в различных техниках 

«Перчатки и котятки» Изображение и оформление «перчатки» (или 

«рукавички», по своим ладошкам — правой и левой 

Январь «Снежная баба-франтиха» Создание выразительных лепных образов 

конструктивным способом 

«Вкусный сыр для 

медвежат» 

Вызвать интерес к обыгрыванию сказочной 

ситуации 

«Сонюшки-пеленашки» Создание оригинальных композиций в спичечных 

коробках — лепка пеленашек в колыбельках 

«Два жадных медвежонка» Лепка медвежат конструктивным способои и 

обыгрывание сюжета 

Февраль «Мышка и мишка» Самостоятельный отбор содержания рисунка; 

решение творческой задачи: изображение 

контрастных по размеру образов 

«Быстрокрылые самолеты» Изображение самолета из бумажных деталей разной 

формы и размера 

«Веселые вертолеты» Лепка вертолетов конструктивным способом 

«Прилетайте в гости» 

(воробушки на кормушке) 

Лепка птиц конструктивным способом из четырех 

частей, разных по форме и размеру 



 

«Сова и синица» Лепка пар выразительных образов, контрастных по 

величине тела и глаз; освоение рельефной лепки 

«Храбрый мышонок» (по 

мотивам народной сказки» 

Передача сюжета литературного произведения 

«Избушка ледяная и 

лубяная» 

Создание на одной аппликативной основе разных 

образов сказочных избушек 

март «Веселые матрешки» 

хоровод 

Рисование матрешки с натуры с передачей формы, 

пропорций 

«Красивые салфетки» Рисование узоров на салфетках круглой и 

квадратной формы 

«Цветы-сердечки» Создание рельефных картин в подарок близким 

людям 

«Курочка и петушок» Создание условий для творчества по мотивам 

филимоновской игрушки 

«Чайный сервиз для 

игрушек» 

Лепка посуды конструктивным способом, создание 

коллективной композиции 

Филимоновские игрушки-

свистульки» 

Лепка образа филимоновской игрушки; знакомство с 

ремеслом 

«Сосульки на крышах» Изображение сосулек разными аппликативными 

техниками; освоение способа вырезывания из 

бумаги, сложенной гармошкой 

«Воробьи в лужах» Вырезание круга способом последовательного 

закругления четырех уголков квадрата 

апрель «Кошка с воздушными 

шариками» 

Рисование простых сюжетов по мотивам 

литературных произведений 

«Воробьи в лужах» Обогащение аппликативной техники рисунком 

«Ракеты и кометы» Создание аппликативных картин на космическую 

тему 

«Наш аквариум» Активизация применения разных приемов лепки 

«Живые облака» Изображение облаков, по форме похожих на 

знакомые предметы или явления 

«Звезды и кометы» Создание рельефной картины со звездами, 

созвездиями и кометами 

«По реке плывет кораблик» Лепка кораблика из куска пластилина: отрезание 

стекой лишнего 

«Рыбки играют, рыбки 

сверкают» (на основе 

незавершенной композиции) 

Изображение рыбок из отдельных элементов 

май «Радуга-дуга, не давай 

дождя» 

Самостоятельное творческое отражение 

представлений о красивых природных явлениях 

«Путаница» Рисование фантазийных образов» 



 

«У солнышка в гостях» Рисование простых сюжетов по мотивам сказок 

«Муха-цокотуха» Создание сюжетной пластической композиции по 

мотивам литературного произведения 

 

 

Календарно-тематическое  планирование  по конструктивной деятельности 

№ пп Тема НОД Содержание деятельности 

Сентябрь «Домики» Рассматривание иллюстраций, рассматривание и анализ образца 

«Заборчики» Конструирование по условиям; выполняются заборчики из 

вертикально стоящих кирпичиков: забором окружаются два 

домика, несколько деревьев, стоянка для машин и др. 

Октябрь «Ворота» Ворота украшаются флажками; демонстрируются два образца, 

отличающиеся по исполнению деталей 

«Сарайчики и 

гаражи» 

Строят, применяя длинные пластины; анализ построек, отмечая 

прочность 

Ноябрь «Гаражи» Видоизменяют образец по условиям: строят гараж для своей 

машины 

«Сарайчик» Строится сарайчик для различных по величине животных 

Декабрь «Трамвай» Обсуждается степень преобразования постройки в ширину; 

знакомство с цилиндром 

«Трамвай» Строят трамвай по памяти; анализ, оценка работ любимыми 

персонажами 

Январь «Трамвай» Строительство транспорта, который может перевозить сразу 

много людей; разбираются отличия автобуса от троллейбуса 

«Мосты» Беседа о назначении, строении, частях; рассматривание 

иллюстраций, обыгрывание ситуаций 

Февраль «Мост» Строят мост по условиям: по мосту должна проехать машина, а 

под ним кораблик 

По замыслу Беседуют о том, что хотели бы построить, для кого и из каких 

материалов 

Март По замыслу Самостоятельно строят один из объектов, затем обыгрывают 

постройку 

«Пригласительный 

билет» 

Конструирование из бумаги; ознакомление со свойствами 

бумаги; складывание прямоугольного листа пополам; 

рассматривание и анализ образца; показ приемов работы 

Апрель «Записная книжка» Складывание прямоугольного листа пополам, рассматривание и 

анализ образца, украшение геометрическим узором; закрепление 

приемов работы; показ 

«Будка для собаки» Складывание листа бумаги пополам; приклеивание полоски 

бумаги и полуовала; рассматривание иллюстрации; анализ 

образца 

Май «Вагон из бумаги» Сгибание листа пополам, срезание уголков (крыша); 

складывание полоски бумаги дважды пополам; разрезание на 

части; наклеивание окон и готовых колес 

«Двухэтажный дом» Вырезание окон; фундамента, наклеивание крыши; анализ 

образца (сначала объемного, затем, сделанного из бумаги) 



 

Музыкальная 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 у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 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. 

2.1.4.Перспективный план реализации рабочей программы дошкольного образования 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Восприятие 

смысла музыки» 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

СЕНТЯБРЬ 
1.Музыкальные занятия. 
1.Слушание музыки. 
а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить различать настроение 

музыки, определять высокий, 

средний, низкий регистр. 

Развивать музыкальную 

отзывчивость 
Воспитывать интерес к музыке. 

«Марш» Л.Шульгина 

«Колыбельная» 

А.Гречанинова 

б) Развитие голоса и 

слуха 

Развивать звуковысотный слух «Паучок» рус.нар. закличка 

«Жук» Н. Потоловского 
2. Пение 
а) Усвоение песенных 

навыков 

Учит петь естественным 

голосом, без выкриков, 

прислушиваясь к пению других 

детей; 
Правильно передавать мелодию, 

формировать навыки 

коллективного пения. 

«Осень» Ю.Чичкова 
«Листочек золотой», муз.и 

сл.  

Н. Вересокиной;  
 «Дождик» муз. М. Красева,  
сл. Н.Френкель 

б) Песенное творчество Учить импровизировать на 

заданную музыкальную тему 

«Куда летишь, кукушечка?» 

русская народная песня, 

обр. В. Агофонникова 
3. Музыкально-

ритмические движения 

а) Упражнения 

Учить танцевать в парах, не 

терять партнера на протяжении 

всего танца. 

Передавать в движении 

характер музыки. 

«Ходьба разного характера» 

М. Робера 

 «Упражнение с 

листочками» Е.Тиличеевой 

б) Пляски Учить танцевать эмоционально, 

раскрепощено, владеть 

предметами 

«Танец с листьями», муз. А 

Филиппенко 
«Пляска парами», литовская 

народная мелодия, обр. Т. 

Попатенко 
в) Игры Воспитывать коммуникативные 

качества 
«Игра с листьями» М. 

Красева, 
«Курочка и петушок» 

Г.Фрида 

г) Музыкально-игровое 

творчество 
Совершенствовать творческие 

проявления 
«Я полю, полю луг» муз. Е . 

Тиличеевой 

«Платочек» Н.Метлова 
ll. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать 

музыкальный слух в игровой 

деятельности 

« Где мои детки?» Н.Г. 

Кононовой 

 

ОКТЯБРЬ 
1.Музыкальные занятия. 
1.Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развивать музыкальное 

восприятие, отзывчивость на 

музыку разного характера 
Учить находить в музыке 

веселые, злые, плаксивые 

«Осенняя песенка» Д. 

Васильева-Буглая 

«Ах, ты береза» рус.нар. 

песня 
 



 

интонации. 
Знакомить с  творчеством Р. 

Шумана , 
Д. Кабалевского 

б) Развитие голоса и 

слуха 

Развивать звуковысотный слух 

Различать низкий и высокий 

регистры 

«Кукушечка» И.Арсеева 

«Птичка и птенчики» Е. 

Тиличеевой 
2. Пение 
а) Усвоение песенных 

навыков 

Расширять голосовой диапазон 
Учить петь, не напрягаясь, 

естественным голосом, 

подводить к акцентам. 

«Листики» , муз. Л. Беленко,  
сл. А.  Шибицкой; 
«Дождик», муз. М. Красева, 

сл. Н.Френкель; 
«Баю-бай» русская народная 

песня 
б) Песенное творчество Самостоятельно находить 

голосом низкие звуки для 

кошки и высокие для котенка 

« Маленький котенок и 

большая кошка» 

( вокальная импровизация) 
3. Музыкально-

ритмические движения 

а) Упражнения 

Учить передавать в движении 

характер марша, формировать 

навыки ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

«Марш» Е. Тиличеевой 
«Пружинки» 

рус.нар.мелодия 
 

б) Пляски Учить исполнять танцы в 

характере музыки; держаться 

партнера, владеть предметами; 

Чувствовать двухчастную 

форму. 

 « Танец рябинок» Н. 

Вересокиной 
«Покажи ладошки», 

латвийская народная полька 

в) Игры Развивать чувство ритма, 

умение реагировать на смену 

частей музыки сменой 

движений 

«Солнышко и тучка» Л. Н. 

Камисаровой 
« Огородная-хороводная» А. 

Филиппенко 
 

г) Музыкально-игровое 

творчество 
Учить передавать игровыми 

движениями образ кошки 
« Вальс кошки» В. 

Золоторева 

«Рыбка» М.Красева 
д) Игра на металлофоне Поощрять творческие 

проявления 

«Паровоз» муз. 

В.Карасевой, сл. 

Н.Френкель 
ll. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать 

музыкальный слух в игровой 

деятельности 

« Ну-ка, угадай-ка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю 

Островского 
  

НОЯБРЬ 
1.Музыкальные занятия. 
1.Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Продолжать развивать 

музыкальное восприятие. 

. 
Воспитывать устойчивый 

интерес к народной и 

классической музыке. 
Учить сравнивать и 

анализировать произведения с 

близкими названиями 

«Котик заболел»,  
«Котик выздоровел» 

А.Гречанинова 
«Мамины ласки» 

А.Гречанинова 

б) Развитие голоса и 

слуха 
Развивать музыкальную 

память, звуковысотный слух. 
«Кисонька-мурысонька» 

рус.нар. закличка 
 

2. Пение 
а) Усвоение песенных 

Развивать голосовой аппарат, 

увеличивать диапазон голоса. 
«Кошечка» В.Витлина 
« Санки» , муз. М. Красева,  



 

навыков Учить петь без напряжения, в 

характере песни; 
Петь песни разного характера 

сл. О. Высотской. 
 

б) Песенное творчество Учить использовать 

музыкальный опыт  в 

импровизации попевок 

«Дождик», рус.нар. Песня, обр. 

Т. Попатенко; 

«Дудочка» муз. В Красевой, сл. 

Н.Френкель 
3. Музыкально-

ритмические движения 
а) Упражнения 

Учить передавать в 

движениях характер музыки, 

выдерживать темп, менять 

движения в соответствии с 

трехчастной формой музыки; 

выполнять упражнения на 

мягких ногах, без 

напряжения; свободно 

образовывать круг. 

« Барабанщик» Э. Парлова; 
«Веселые 

мячики»М.Сатулиной 

б) Пляски Учить запоминать 

последовательность 

танцевальных движений, 

самостоятельно менять 

движения со сменой частей 

музыки; танцевать 

характерные танцы 

«Приглашение» Г.Теплицкого 
«Саночки» В.Герчик 

«Пляска зайчиков» муз. 

В.Красевой 

в) Игры Развивать способностьи 

эмоционально сопереживать в 

игре; чувство ритма 

«Найди себе пару» Т.Ломовой 

«Жмурки», Ф.Флотова 
«Колпачок», русская народная 

песня.33 
г) Музыкально-игровое 

творчество 
Совершенствовать творческие 

проявления 
«Дедушка Егор», русская 

народная прибаутка 

ll. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить самостоятельно 

пользоваться знакомыми 

музыкальными 

инструментами 

Пальчиковая гимнастика 

«Капуста» стр.39 

ДЕКАБРЬ 
1.Музыкальные занятия. 

1.Слушание музыки. 
а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить воспринимать пьесы 

контрастные и близкие по 

настроению, образному 

восприятию; 
Оркестрировать пьесу 

самостоятельно 
Развивать звуковысотный 

слух в пределах сексты 

«Зайчик» Ю.Матвеева 

«Вальс снежных хлопьев» ( из 

балета «щелкунчик») 

П.Чайковского 

б) Развитие голоса и 

слуха 
Совершенствовать 

музыкально-сенсорный слух 
« Тише- громче в бубен бей», 

муз. Е Тиличеевой, сл. А. 

Гангова; 

«Гармошка и балалайка», муз. 

И.Арсеева 
2. Пение 
а) Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять и 

совершенствовать навыки 

исполнения песен. 
Учить самостоятельно 

вступать, брать спокойное 

дыхание, слушать пение 

других детей; петь без крика в 

умеренном темпе 

«Санки»,муз. Мю Красева; 
«Елочка-красавица», муз. 

Г.Левкодимова, сл. И. 

Черницкой; 
« Здравствуй, Дед Мороз!», 

муз. В. Семенова, с л.Л. 

Дымовой 

б) Песенное творчество Совершенствовать творческие «Что ты хочешь, кошечка?», 



 

проявления Н.Богословского 
3. Музыкально-

ритмические движения 
а) Упражнения 

Учить двигаться под музыку в 

соответствии с характером, 

жанром; самостоятельно 

придумывать танцевальные 

движения. 

« Бодрый и тихий шаг» М. 

Робера; 
«Качание рук с лентами» 

Л.Вишкарева 

б) Пляски Учить самостоятельно 

начинать и заканчивать танец 

с началом и окончанием 

музыки; выполнять парные 

движения слаженно, 

одновременно; танцевать 

характерные танцы; водить 

хоровод 

Хоровод «Ёлочка», Н. 

Бахутовой 
« Танец медведей» Е. 

Каменоградского; 

« Танец зайчат» И.Штрауса 
«Пляска Петрушек» муз. А. 

Серова 
«Снежинки» О.Берта 

в) Игры Вызывать эмоциональный 

отклик. 
Развивать подвижность, 

активность. Включать в игру 

застенчивых детей. 

Исполнять характерные 

танцы 

«Игра Деда Мороза со 

снежками» П.Чайковсокго 
«Медведь и заяц» В.Ребикова 

№1,48 

«Игра с погремушками» А. 

Жилина №1,47 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать придумывать и 

выразительно передавать 

движения персонажей 

«Считалка», В. Агофонникова 

«Веселая прогулка» 

П.Чайковсокго 

ll. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать 

ритмический слух 
«Ритмические палочки» Н.А. 

Ветлугиной  

(музыкально-дидактические 

игры) 
 

ЯНВАРЬ 
1.Музыкальные занятия. 

1.Слушание музыки. 
а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить воспринимать пьесы 

близкие по настроению 
Знакомить с детским 

альбомом 
 П.И Чайковского. 

Знакомить с жанрами музыки( 

марш, песня, танец), учить 

определять их самостоятельно 

. 

«Марш», Д.Шостакович,  

«Вальс» П.Чайковский 
«Полька» И. Штраус 

б) Развитие голоса и 

слуха 
Совершенствовать 

звуковысотный слух 
«Лесенка Е. Тиличеевой; 
«Где мои детки?» Н. 

Ветлугиной 
2. Пение 
а) Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять и 

совершенствовать навыки 

исполнения песен. 

Учить петь напевно, нежно; 

прислушиваться к пению 

других детей; петь без 

выкриков, слитно; начало и 

окончание петь тише 

«Снежинки» О.Берта 
«Коляда» . русская народная 

песня; 

«Самолет» Л. Некрасовой №2, 

16; 
 

б) Песенное творчество Совершенствовать творческие 

проявления 
«Мишка», «Лошадка» А. 

Гречанинова 
 ( вокальная импровизация) 

3. Музыкально-

ритмические движения 
а) Упражнения 

Учить двигаться в характере, 

темпе музыки; менять 

движения со сменой музыки; 

«Лиса и зайцы» А.Майкапара 

«Ходит медведь» К. Черни 
 



 

самостоятельно придумывать  

танцевальные движения 
б) Пляски Учить начинать движения 

сразу после вступления; 

слажено танцевать в парах; не 

опережать движениями 

музыку, держать круг из пар 

на протяжении всего танца; 

водить мягко хоровод 

Танец «Разноцветные 

стекляшки», 

«Коза-дереза» М.Магиденко; 

«Хлоп-хлоп-хлоп», А.Роомере 
 

в) Игры Приобщать к русской 

народной игре. Вызывать 

желание играть 

«Шла коза по лесу» русская 

народная песенка. 
«Игра с платочками», русская 

народная мелодия 
г) Музыкально-игровое 

творчество 
Побуждать выразительно 

передавать движения 

персонажей 

«Барабанщики» 

Д.Кабалевского 

«Горячий конь» Т.Ломовой 
 

ll. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать 

ритмический слух 

«Волшебные баночки» 

ФЕВРАЛЬ 
1.Музыкальные занятия. 

1.Слушание музыки. 
а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Обогащать музыкальные 

впечатления. 
Учить воспринимать пьесы 

контрастные и близкие по 

настроению; образному 

восприятию музыки; 

выделять 2-3 части, 

высказываться о характере; 

оркестровать пьесы, 

самостоятельно подбирать 

музыкальные инструменты 

 « Новая кукла»  

«Болезнь куклы»  (из 

«Детского альбома» 

П.И.Чайковского) 

б) Развитие голоса и 

слуха 

Развивать тембровый и 

звуковысотный слух, 

ритмическое восприятие 

« Путаница» песня-шутка 

Е.Тиличеевой 
 

2. Пение 
а) Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять и 

совершенствовать навыки 

исполнения песен. 

Учить петь  дружно, без 

крика; начинать петь после 

вступления; узнавать 

знакомые песни по начальным 

звукам; пропевать гласные, 

брать короткое дыхание; петь 

эмоционально, 

прислушиваться к пению 

других 

« Песенка о бабушуке», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 
«Подарок маме», муз. А. 

Филиппенко,  

«Песенка про хомячка», муз. Е. 

Тиличеевой 

б) Песенное творчество Совершенствовать творческие 

проявления. Подражать 

голосу персонажей 

«Что ты хочешь кошечка?» Г. 

Зингера,сл. А. Шибицкой 

3. Музыкально-

ритмические движения 
а) Упражнения 

Учить двигаться под музыку в 

соответствии с характером, 

жанром; изменять характер 

шага с изменением громкости 

звучания; свободно владеть 

предметами,  

«Всадники» В. Витлина 
 «Бег с остановками» В. 

Семенова 
«Упражнение с цветами », под 

«Вальс» А.Жилина 
 



 

( цветы); выполнять движения 

по тексту 
б) Пляски Учить начинать танец 

самостоятельно, после 

вступления, танцевать 

слаженно , не терять пару , 

свободно владеть в танце 

предметами, плавно водить 

хоровод, выполнять движения 

по тексту. 

« Танец с цветами», муз. В. 

Жубинской; 

 «Танец с куклами», укр. Нар 

муз., обр. Н.Лысенко 

в) Игры Вызвать эмоциональный 

отклик, развивать 

подвижность, активность 

«Самолет» М.Магиденко; 
«Ловишки» А.Сидельникова 
«Кто скорей возьмет игрушку» 

лат.нар. мелодия 
г) Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать придумывать 

движения для сказочных 

персонажей 

«Как у наших у ворот» рус. 

нар.мелодия, обр. 

В.Агофонникова. 
ll. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать 

ритмический слух 

«Звонкие ладошки» 

(музыкально-дидактическая 

игра) 
МАРТ 

1.Музыкальные занятия. 

1.Слушание музыки. 
а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить различать настроение, 

чувства в музыке, средства 

музыкальной 

выразительности; различать в 

музыке звукоподражания 

некоторым явлениям природы 
 ( капель, плеск ручейка); 

сопоставлять образы 

природы, выраженные 

разными видами искусства 

«Зима прошла» Н.Метлова 

«Веснянка» Г.Лобачева; 
«Смелый наездник» Р.Шумана 

б) Развитие голоса и 

слуха 
Упражнять в точном 

интонирование на одном 

звуке, интервалов б2, м2 

« Мы идем» Е. Тиличеевой 
«Цветики» В. Карасевой 

2. Пение 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умение начинать 

пение после вступления 

самостоятельно. 
Учить петь разнохарактерные 

песни; передавать характер 

музыки в пении, петь без 

сопровождения 

«Песенка друзей», муз. В. 

Герчик, сл.я. Акимова; 
«Паровоз», муз. З. Компанейца, 
сл. О. Высотской; 
«Про лягушек и комара», муз 

.А.Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 
 

б) Песенное творчество Развивать умение 

ориентироваться в свойствах 

звука 

«Спой свое имя» 
 (вокальная импровизация) 

3. Музыкально-

ритмические движения 
а) Упражнения 

Учить самостоятельно 

начинать и заканчивать 

движения, останавливаться с 

остановкой музыки 
.Совершенствовать умение 

водить хоровод 

«Марш» , Л. Шульгина; 

«Маленький танец» Н. 

Александровой 
«Выставление ноги на пятку» 

рус.нар мелодия. 
 

б) Пляски Учить танцевать 

эмоционально, легко водить 

хоровод, сужать и расширять 

круг, плано танцевать вальс 

«Пляска с султанчиками» 

М.Раухвергера 
«Весенний хоровод», укр. 

нар.мелодия 
в) Игры Знакомить с русскими «Веселая карусель» 



 

народными играми. 
Развивать чувство ритма, 

выразительность движений 

Е.тиличеевой; 
«Займи домик» М. Магиденко 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать инсценировать 

знакомые песни 

«Что ты хочешь кошечка?» 

Г.Зингера 

«Самолет» Е.тиличеевой 
ll. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить самостоятельно 

подбирать музыкальные 

инструменты для оркестровки 

любимых песен 

Песня по выбору 

АПРЕЛЬ 
1.Музыкальные занятия. 
1.Слушание музыки. 
а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить различать средства 

музыкально выразительности; 
Определять образное 

содержание музыкальных 

произведений; накапливать 

музыкальные впечатления; 

узнавать знакомые 

музыкальные произведения 

по начальным тактам. 
Углублять представления об 

изобразительных 

возможностях музыки. 
Определять по характеру 

музыки характер персонажей 

«Жаворонок» М.Глинки 
«Вальс цветов», 

П.И.Чайковский; 
 

б) Развитие голоса и 

слуха 

Развивать звуковысотный 

слух, музыкальную память 
Учить различать двухчастную 

форму 

«Жаворонушки, прилетите» 

рус.нар.песня 
 

2. Пение 
а) Усвоение песенных 

навыков 

Учить начинать  пение сразу 

после вступления; петь 

разнохарактерные 

произведения; петь сольно и 

небольшими группами, без 

сопровождения; петь 

эмоционально, удерживать 

тонику 

«Воробей» В.Герчик 
«Дождик» М.Красева 

 «Детский сад, 

муз.А.Филиппенко,сл. Т. 

Волгиной; 
 

3. Музыкально-

ритмические движения 

а) Упражнения 

Учить самостоятельно 

начинать и заканчивать 

движения с музыкой, не 

обгонять друг друга в колоне, 

держать спину; легко скакать 

как мячики; менять движения 

со сменой музыки 

«Жуки» Л.Вишкарева 
 «Скачем, как мячики», М. 

Сатулиной; 
 «Поскоки» Т. Ломовой 

б) Пляски Учить выполнять парный 

танец слаженно, 

эмоционально; чередовать 

движения  (девочка, мальчик) 
Выполнять движения 

хоровода самостоятельно. 

Хоровод «Заинька», русская 

народная песня 

«Танец с платочками» рус.нар. 

мелодия 

в) Игры Воспитывать интерес к 

русским народным играм 
«Гуси-лебеди и волк»» 

Е.Тиличеевой №2,34 
«Веселая девочка Таня» 

А.Филиппенко №2, 66 

г) Музыкально-игровое 

творчество 
Учить самостоятельно 

находить выразительные 

«Бегал заяц по болоту», 

В.Герчик; 



 

движения для передачи 

характера движений 

персонажей 

«Подснежники» П.Чайковского 

ll. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить самостоятельно 

подбирать к любимым песням 

музыкальные инструменты и 

игрушки 

Песни по выбору 

МАЙ 
1.Музыкальные занятия. 
1.Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить узнавать знакомые 

произведения по вступлению; 

определять характер, 

содержание; различать 

звукоподражание некоторым 

музыкальным инструментам. 
Развивать представление о 

связи музыкально-речевых 

интонаций. Понимать , что 

сказку рассказывает музыка 

 «Балет невылупившихся 

птенцов»  

М. Мусорского; 
 « Плакса, злюка, резвушка»  
Д. Кабалевский,  
 

б) Развитие голоса и 

слуха 
Учить различать регистры 

музыки 
 «Медведь» В. Ребикова;  
«Воробушки» М. Красева); 
 

2. Пение 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Учить начинать пение сразу 

после вступления, петь в 

умеренном темпе, легким 

звуком; передавать в пении 

характер песни; петь без 

сопровождения; петь песни 

разного характера 

«Потанцуй со мной ,дружок», 

И. Арсеева 
 «Паровоз», З. Компанейца 

б) Песенное творчество Придумывать мелодии своего 

дождика 

«Курочка-рябушечка» 

Г.Лобачева 
(вокальная импровизация) 

3. Музыкально-

ритмические движения 

а) Упражнения 

Самостоятельно начинать 

движение и заканчивать с 

окончанием музыки. 

Двигаться друг за другом, не 

обгоняя, держать ровный 

широкий круг. Выразительно 

передавать характерные 

особенности игрового образа. 

«Марш» Т. Ломовой; 
 « Побегаем-отдохнем» Е. 

Тиличеевой; 
«Кукла» М. Старакадомского 

б) Пляски Учить танцевать 

эмоционально, в характере и 

ритме танца; держать 

расстояние между парами, 

самостоятельно менять  

движения со сменой частей 

музыки 

Хоровод «Всех на праздник мы 

зовем!»Н.Метлова 
 «Веселый танец» литовская 

народная мелодия №2,26; 
 

в) Игры Развивать чувство ритма, 

музыкальный слух  память. 
Совершенствовать 

двигательные навыки. 
Учить изменять голос 

«Мы на луг ходили» 

А.Филиппенко; 
«Веселые мячики»М.Сатулина 

г) Музыкально-игровое 

творчество 
Побуждать искать 

выразительные движения для 

передачи характера 

персонажей 

«Кукушка танцует» 

Э.Сигмейстера 
«Веселые лягушата» 

Ю.Литовко 
ll. Самостоятельная Учить самостоятельно Знакомые песни 



 

музыкальная 

деятельность 
подбирать к любимым песням 

музыкальные инструменты и 

игрушки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4. Образовательная область «Физическое развитие». Календарно-тематическое 

планирование 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Физическая культура 

Формировать  правильную  осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, уме- ние 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, гиб- 

кость, ловкость и др. 

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

правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со  сверстниками. Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в 

играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу,  ловкость, пространственную  ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

 

Перечень программ, технологий 

 

1. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста. М.: 

Академия, 2008 

2. Картушина М.Ю. «Зелёный огонек здоровья» программа оздоровления дошкольного 

возраста. – ТЦ Сфера. М.: 2009. 

3. Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду: занятия с детьми 3-4 лет; 4-5 лет; 

5-6 лет; 6-7 лет» / Мозаика-Синтез, М., 2016 

4. Степаненкова Э. Я. «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет»/ Мозаика-Синтез, М., 2016 

5. Волошина Л.Н. «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет. М.: 

Издательство центр «Вентана-Граф», 2015 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективные планы по физическому развитию в средней группе 

Сентябрь 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

б/п Диагностика  

 2 неделя  

б/п Диагностика  

 3 неделя  

С флажками Ходьба между линиями (расстояние 10 см) 

Бег с высоким подниманием колен 

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м) 

«Самолеты» 

«Найди воробышка» 

«Перепрыгни через 

ручеек» 

 4 неделя  

С флажками Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2 раза в 

чередовании с ходьбой) 

Прокатывание мячей друг другу 

Ходьба по кругу 

 «Найди себе пару» 

 

«У медведя во бору» 

«Огуречик, огуречик» 

Октябрь 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

б/п Бег мелким и широким шагом 

Ползание на четвереньках между предметами 

Прокатывание обручей друг другу между предметами 

«Кот и мыши» 

«Найди свой цвет» 

«Автомобили» 

 2 неделя  

б/п Ходьба вдоль границ зала 

Бег в колонне по одному 

Ползание змейкой 

«Ловишки» 

«У медведя во бору» 

«Угадай, кто позвал?» 

 3 неделя  

С ленточками Прыжки продвигаясь вперед (расстояние 3 м) 

Бросание мяча друг другу снизу 

Ходьба змейкой (между предметами) 

«Лошадки» 

«Трамвай» 

«Салки» 

 4 неделя  

С ленточками Бег в колонне по двое 

Ползание по горизонтальной доске 

Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками 

«Кролики» 

«Пингвины» 

«Найди и промолчи» 

 



 

Ноябрь 

 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

б/п Бросание мяча друг другу из-за головы и ловля его (на 

расстоянии 1,5 м) 

Ходьба в рассыпную 

Бег по круг 

«Цветные 

автомобили»» 

«Ровным кругом» 

«Лиса и куры» 

 2 неделя  

б/п Ползание по наклонной доске 

Прыжки с поворотом кругом 

Перебрасывание мяча двумя руками из-за головы через 

препятствия (с расстояния 2 м) 

«Огуречик, огуречик» 

«Найдем цыпленка» 

«Трамвай» 

 3 неделя  

С кубиком Ходьба с выполнением заданий (присесть) 

Бег змейкой между предметами 

Ползание по гимнастической скамейке 

«Лиса и куры» 

«Найдем цыпленка» 

«Кто дальше» 

 4 неделя  

С кубиком Прыжки ноги вместе – ноги врозь 

Перебрасывание мяча одной рукой из-за головы через 

препятствия (с расстояния 2 м) 

Ходьба с изменением положений рук 

«Зайцы и волк» 

«Птички и кошка» 

«Кролики» 

 

Декабрь 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

б/п Бег врассыпную 

Ползание по гимнастической скамейке на животе 

подтягиваясь руками 

Бросание мяча о землю и ловля его двумя руками (3-4 

раза подряд) 

«Снайперы» 

«Кролики» 

 

«Найди себе пару» 

 2 неделя  

б/п Ходьба в чередовании с бегом 

Бег с изменением темпа 

 

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони 

«Кто ушел?» 

«Позвони в 

погремушку» 

«Пастух и стадо» 

 3 неделя  

С платочком Прыжки на одной ноге (правой и левой поочередно) «Подбрось - поймай» 



 

Отбивание мяча о землю правой рукой (3-4 раза 

подряд) 

Ходьба в чередовании с прыжками 

«Самолеты» 

 

«Пастух и стадо» 

 4 неделя  

С платочком Бег со сменой ведущего 

Подлезание под веревку 

Отбивание мяча о землю левой рукой (3-4 раза подряд) 

«Кролики» 

«Снайперы» 

«Найдем цыпленка» 

Январь 

 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

 Каникулы  

 2 неделя  

б/п Ходьба с изменением направления  

Не прерывный бег в медленном темпе 

Подлезание под дугу (высота 50 см), прямо 

«Кролики» 

«Найди себе пару» 

«Кто ушел?» 

 3 неделя  

б/п Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, 

расстояние между которыми 40 см 

Метание предметов на дальность 

Ходьба с изменение темпа 

«Позвони в 

погремушку» 

«Пастух и стадо» 

«Подбрось – поймай» 

 4 неделя  

б/п Бег на расстояние 40 м со средней скоростью 

Подлезание под дугу (высота 50 см) правым боком 

Метание в горизонтальную цель (с расстояния 2 м) 

правой рукой 

«Найди воробышка» 

«Найди себе пару» 

«У медведя во бору» 

Февраль 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

С мячом Ходьба между линиями (10- 15 см) 

Бег на расстоянии 60 м со средней скоростью 

Подлезание под дугу (высота 50 см) левым боком 

«Самолеты» 

«Пастух и стадо» 

«Ловишки» 

 2 неделя  

С мячом Прыжки через линию поочередно через 4 -5 линий, 

расстояние между которыми 50 см 

Метание в горизонтальную цель (с расстояния 2 м) 

левой рукой 

«Волк во рву» 

 

«Лиса в курятнике» 



 

Ходьба по линии «Сбей булаву» 

 3 неделя  

б/п Челночный бег 3 раза по 10 м 

Пролезание в обруч прямо 

Метание в горизонтальную цель (с расстояния 2,5 м) 

правой рукой 

«Догонялки» 

«Лошадки» 

«Кто дальше?» 

 4 неделя  

б/п Прыжки через веревку 

Отбивание мяча о землю правой рукой (не менее 5 раз 

подряд) 

Ходьба по ребристой доске 

«Кролики» 

«Прятки» 

 

«Ровным кругом» 

Март 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

С обручем Бег на 20 м (5,5 – 6 секунд) 

Пролезание в обруч правым, левым боком 

Метание в горизонтальную цель (с расстояния 2,5 м 

левой рукой) 

«Перепрыгни ручеек» 

«Бездомный заяц» 

«Попади в цель» 

 2 неделя  

С обручем Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием 

через предметы 

Бег между кубиками 

Перелезание через бревно 

«Найди сой цвет» 

«Охотник и зайцы» 

«Выше ноги от 

земли» 

 3 неделя  

б/п Прыжки через 2- 3 предмета (поочередно каждый) 

высота 5-10 см 

Метание в вертикальную цель (высота центра мишени 

1,5 м)   

Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на 

голове 

«Лошадки» 

«Угадай кто позвал?» 

 

«По ровненькой 

дорожке» 

 4 неделя  

б/п Бег на расстояние 40 см со средней скоростью 

Пролезание в обруч прямо 

Ходьба со сменой ведущего 

«Найдем воробышка» 

«Попади в цель» 

«Найди пару» 

 

 

 

 



 

Апрель 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

С мячом Перелезание через гимнастическую скамейку 

Метание в вертикальную цель (высота центра мишени 

1,5 м) с расстояния 2 м 

Ходьба по ребристой доске 

«Самолеты» 

«Ловишки» 

 

«Серый кот» 

 2 неделя  

С мячом Челночный бег 3 раза по 10 м 

Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с 

одного пролете на другой) 

Метание на дальность 

«Подбрось-поймай» 

«Позвони в 

колокольчик» 

«Сбей булаву» 

 3 неделя  

б/п Ходьба по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15 – 

20 см, высота 30 – 35 см) 

Бег по наклонной доске вверх и вниз 

Лазанье по гимнастической стенке 

«Найди себе пару» 

 

«Совушка» 

«Кто быстрее» 

 4 неделя  

б/п Метание в вертикальную цель (с расстояния 2-2,5 м) 

правой и левой рукой 

Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 

20 -25 см, от пола 

Бег на 20 м 

«Зайцы и волк» 

 

«Птички и кошка» 

«Кошки мышки» 

Май 

1 неделя 

ОРУ ОВД П/и 

С гантелями Ползание по горизонтальной доске 

Прыжки в длину с места 

Перешагивание через набивной мяч (поочередно через 

5 – 6 мячей на расстоянии друг от друга) 

«Пастух и стадо» 

«Кто ушел?» 

«Найди свой цвет» 

 2 неделя  

С гантелями Бег врассыпную 

Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с 

одного пролета на другой вправо и влево) 

Метание на дальность 

«Подбрось-поймай» 

«Найди и промолчи» 

 

«Кто дальше» 

 3 неделя  

б/п Диагностика  



 

 4 неделя  

б/п Диагностика  

 

 

 

2.5. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Календарно-

тематическое планирование. 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Игровая деятельность 

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 2–3 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 взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с 

интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за 

счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

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; предоставлять 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 фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, паззлы). 

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

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

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

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

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника 

(разделил кубики  поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми 

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

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

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда 

за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

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

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое во с пи т а н и е  

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

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

представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он 

хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные). 

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

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

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

накрывать на стол и т. п.). 

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

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять 

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

место. 

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

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать 

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



 

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

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

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

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

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

моряки,  летчики). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое  воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним  видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мы- лом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: 

умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после  еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным,  опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

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

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

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

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 

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

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского 

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

книги,  коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки,  ножи). 

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

растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в 

цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в поря- док используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

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

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

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. 

Перечень программ, технологий: 

 

1. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. - /М.: Мозаика Синтез, 2016  

2. Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. /М.: Мозаика-Синтез,2016 

3. Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста 

/ — М.: Просвещение, 2016 

4. Алёшина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников» / М. 2016 

5. Алёшина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» / М. 2016 

6.  Шорыгина Т.А. «Беседы о хорошем и плохом поведении»/ М.: ТЦ Сфера, 2017 

7. Петрова В.И., Стульник Т. Д. «Этические беседы с детьми 4 7 лет.» /М.: Мозаика Синтез,2016 
 

 

 Календарно-тематическое планирование по теме «Безопасность» 
 

Месяц Тема Содержание деятельности 

Сентябрь «Школа пешеходных наук» Знакомство с устройством  дороги, 

пешеходные переходы, 

предупреждающие и запрещающие 

знаки; 

Октябрь «Огонь друг, огонь враг» Ознакомление с правилами 

безопасного обращения с газом, 

спичками, у костра на пикнике 

Ноябрь «Осторожно, незнакомец» Обыгрывание ситуаций, 

обсуждение поступков героев 



 

сказок и мультфильмов 

Декабрь «Один дома» Обсуждение возможных опасных 

ситуаций в доме, в квартире, 

составление предупреждающих 

знаков 

Январь «Осторожность на прогулке» Обсуждение поведения детей на 

прогулках с опорой на картинки 

Февраль «Здоровье и болезнь» Сравнение состояния здорового и 

больного человека; повторение 

правил общения с больным 

человеком 

Март «Безопасная дорога» Закрепление маршрута движения 

от дома до сада; повторение правил 

перехода проезжей части 

Апрель «Опасные предметы» Закрепление в дидактической игре 

правил пользования ножницами, 

иголкой и пр.; рисование 

запрещающих и предупреждающих 

знаков 

Май «Мы пришли на водоем» Рассматривание иллюстраций, 

обсуждение правил безопасного 

поведения на водоеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.6. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Рабочей программы 
 

Углубление работы с детьми по формированию начальных представлений о здоровом 

образе жизни  

Цель:  

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия 

 формирование у детей культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

 обогащение двигательного опыта детей, развитие физических качеств, поддержка 

потребности в самостоятельной двигательной активности  

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми  

 установление партнерских взаимоотношений с родителями воспитанников в процессе 

формирования начальных представлений у детей о здоровом образе жизни 

Принципы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

 сотрудничество Организации с семьей 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития) 

 учет этнокультурной ситуации развития детей 

 развивающего образования 

 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста по выбранному 

направлению 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. В 5—6 лет дошкольники совершают положительный 

нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

Несмотря на то что, как и в 4—5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова- 

оценки хороший — плохой, добрый — злой, они значительно чаще начинают употреблять и более 

точный словарь для обозначения моральных понятий — вежливый, честный, заботливый и др. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения —

формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не                                                     

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию 

детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок 

эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим 

норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям. 



 

Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и 

т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее 

симпатичен, с друзьями. 
Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками    

образовательных отношений 

Промежуточные результаты реализации программы отслеживаются в начале и конце учебного 

года. 

Планируемые результаты для всех возрастных групп: 

 снижение уровня заболеваемости 

 становление и проявление элементарных правил здорового образа жизни, на каждом этапе 

развития ребенка 

 повышение уровня адаптации к окружающему миру  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

 самостоятельное выполнение доступных возрасту гигиенических процедур  

 способность к волевым усилиям 

 формирование общей культуры личности  

 

Литература: авторские разработки педагогов дошкольного учреждения в рамках реализации 

маршрута «Забочусь о своем здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план работы 

средняя группа 

Месяц Тема занятия Содержание предварительной работы Цели и задачи проводимой работы 

Сентябрь 

«Откроем дверь в 

страну Здоровья» 

Д.и. «Умею – не умею» 

Слушание песни «Если хочешь быть 

здоров» 

Рисование на тему: 

«Остров Здоровячков» 

Чтение: 

К. Чуковский «Мойдодыр»; 

С. Михалков «Прививка», «Тридцать 

шесть и пять»; 

Н. Носов «Приключения Незнайки и его 

друзей» (отрывки). 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

Вызвать интерес к познанию возможностей 

человеческого организма. Учить отличать поведение, 

способствующее укреплению здоровья, от поведения 

вредного для здоровья. Воспитать чувство ответственности 

за свое собственное здоровье. Убедить детей в том, что 

здоровье важно, и они сами способны влиять на собственное 

здоровье. Воспитывать чувство радости, гордости и 

восхищения своими почти безграничными возможностями. 

Октябрь 

«Да здравствует мыло 

душистое» 

Д.и. «Помоги Незнайке»  

«Если я сделаю так» 

Чтение: 

 А. Барто «Мы с Тамарой санитары»; 

А. и П. Барто «Девочка Чумазая»; 

Работа с пособием «Отчего и почему» 

Становление ценностей здорового образа жизни при 

формировании полезных привычек. 

Учить ребенка ответственно и осознанно относиться 

к своему здоровью: мыться правильно и знать, когда это 

необходимо делать. Воспитывать потребность в чистоте и 

аккуратности, довести до сознания детей необходимость и 

важность соблюдения гигиенических процедур. 

 

Ноябрь 
«Микроб, я тебя не 

вижу» 

Беседа с медсестрой о мерах 

профилактики 

Формирование первичных представлений о себе, 

становление ценностей здорового образа жизни. 



 

Д.и. «Опасно – неопасно»; 

Игры с «Волшебным солнышком» 

Рассказать детям об инфекционных болезнях и их 

возбудителях (микробах и вирусах). Убеждать, что 

соблюдение правил личной гигиены позволяет 

предотвратить инфекционные болезни, закрыть путь 

микробам и бактериям. Объяснить, что при кашле и чихании 

можно заразить окружающих. Уточнить в представлении 

детей знания о возможных путях проникновения инфекции 

в организм. 

 

Декабрь 

«Пять важных дел 

перед сном» 

Д.и. «Помоги Незнайке» 

«Письмо от Почемучки» 

Становление самостоятельности и саморегуляции 

собственных действий. 

Формирование осознанного отношения к выполнению 

культурно-гигиенических процедур. Воспитание 

самостоятельности. 

Январь 

«Вещи, которые 

нужны только мне» 

Д.и. «Угадай по описанию» 

«Опасно – неопасно»; 

И.у. «Что я возьму с собой» 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

Довести до сознания детей то, что все гигиенические 

принадлежности должны быть индивидуальными. Развивать 

у детей охранительное самосознание, обратить внимание 

детей на возможные последствия различных нарушений 

культурно-гигиенических правил. Подвести детей к 

пониманию прямой зависимости чистоты и здоровья. 

 

Февраль 

«Чтобы не бояться 

зубного врача» 

Чтение : 

Б. Заходер «Ма Тарри-Кари»; 

С. Маршак «Робин-Бобин». 

Д.и. «Зуб Неболей-ка»; 

Овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни при формировании полезных 

привычек. 

Показать детям важность гигиены полости рта для 

здоровья человека. Познакомить с техникой чистки зубов, с 



 

«Где живут витамины»; 

«Что сначала, что потом?» 

правилами ухода за зубами. Уточнить понятия о предметах 

личной гигиены. 

 

Март 

«Чтобы глаза видели» Д.и. «Волшебное солнышко»; 

«Опасно – неопасно»; 

«Я знаю …» (с мячом) 

«Исправь ошибки Незнайки»; 

Формирование первичных представлений о себе. 

Учить осознанно, ответственно относиться к своему 

здоровью; знать, как беречь глаза, что вредно глазам; 

формировать стремление к здоровому образу жизни. 

 

Апрель 

«Как стать 

Неболейкой» 

Чтение: 

А. Барто «Я расту»; 

С. Маршак  «О мальчиках и девочках»; 

Н. Носов «Приключения Незнайки и его 

друзей» (отрывки). 

Д.и. Письмо заболевшему другу»; 

«Собери на прогулку» 

 

Становление и саморегуляция в двигательной сфере. 

Вызвать у детей желание совершенствовать свое 

физическое развитие, поддерживать интерес к занятиям 

физическими упражнениями, спортом. Показать значение 

здорового образа жизни, личной гигиены, правильного 

питания, режима для здорового человека. Учить отличать 

поведение, способствующее укреплению здоровья, от 

поведения, вредного для здоровья. Воспитывать 

ответственность за собственное здоровье. 

Май 

«Движение – это 

здоровье» 

Рисование на тему: «Чтобы расти 

здоровым!» 

Д.и. «Что такое хорошо и что такое 

плохо»; 

«Я – чемпион» 

            Становление ценностей здорового образа жизни в 

двигательном режиме. 

Вызвать у детей желание заниматься физической культурой, 

вести здоровый образ жизни. Воспитывать любовь к своему 

организму, поддерживать чувство удивления его 

возможностям. Закрепить полученные знания о здоровом 

образе жизни. Выяснить, насколько осознанны эти знания. 



 

 

Оценочные материалы 

 

Для выявления знаний, умений и навыков дошкольников по формированию начальных 

представлений о здоровом образе жизни возможно использование «Педагогической 

диагностики индивидуального развития ребёнка 3-7 лет» Авт. Карпова Ю.В. 

 

2.6. Перспективное планирование по взаимодействию с родителям 

Цели и задачи: 
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг 

с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в городе и области; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

 

План работы с родителями 

Срок Мероприятия 

С 

е 

н 

т 

я 

б 

р 

ь 

-  Ознакомление родителей с задачами годового плана работы в ДОУ на 2019-

2020 учебный год 

 

- Родительское собрание “Шагаем маршрутами  здоровья» (организационное: 

знакомство с годовыми задачами, планом работы на учебный год) 

 

- Круглый стол: «Семейные традиции выходного дня» 

 

- Ознакомление с планом работы клуба «Здоровая семья» 

- Работа над проектом «Маленький дом большого здоровья» 

- Консультации: 

 

 «Работаем по «Маршрутам здоровья» 

 «Игровые упражнения по теме «Помощники умной головы»» 

 «Играя, учимся математике» 

 

- Выставка книг из семейных библиотек: «Детская познавательная литература» 

 

- Оформление альбомов: 

«Дружная семья» 

«Уроки Неболяшек»» 



 

 

- Выпуск стенгазеты «Активные выходные – путь к здоровью» 

 

- Консультация: «Воспитание самостоятельности у дошкольников» 

 

- Конкурс поделок из природного и подручного материала «Дары осени» 

(совместное творчество детей и родителей) 

 

- Участие в конкурсе рисунков и поделок «Осень 2019» (первый этап к участию 

во Всероссийском конкурсе ) 

О 

к 

т 

я 

б 

р 

ь 

 

- Консультация: «Режим и здоровье» 

- Участие в акции «Добрая дорога» 

- Подготовка команды детей и родителей для участия в работе клуба «Здоровая 

семья» по теме: «Безопасность на дороге» 

- Памятки для родителей: 

 «Дети и дорога» 

 «Учим детей осторожности» 

 «Опасные предметы» 

 

- Анкета для родителей «Забота о здоровом питании» 

 

- Буклеты «Если на улице идет дождь» (игры для занятий с ребенком 4-5 лет» 

 

- Папка-передвижка «Двигательный режим дошкольника» 

 

- Консультация «Развивающие игры с использованием технологии ТРИЗ» 

 

- Консультация: «Учим ребенка дружить» 

 

- Экскурсия «Памятные места Чапаевска» 

 

-Выставка рисунков «Осень землю разукрасила» 

 

 

- Оформление буклетов: 

- тестопластика 

- первые уроки оригами 

- моё родительское кредо 

Н 

о 

я 

б 

р 

ь 

- Заседание клуба: «Здоровая семья» 

 

- Консультации: «Компьютер в жизни дошкольника. Развиваем, заботясь о 

здоровье» 

 

- Памятка для родителей: 

.«Комплекс зрительной гимнастики в саду и дома» 

.«Игры на развитие мелкой моторики» 

- Папка-передвижка: «Растим детей здоровыми. Двигательный режим на улице 

в любую погоду» 

- Консультации: 

 «Игровые наборы «Дары Фребеля» и интеллектуальное развитие 

дошкольника» 

 «Учим ребенка любить книгу» 



 

 

- Оформление стенгазеты «Портрет родного города» 

 

- Выставка книг о профессиях:  «Все работы хороши, выбирай на вкус» 

Д 

е 

к 

а 

б 

р 

ь 

- Зимний спортивный праздник «Здравствуй, зимушка-зима» 

 

- Анкетирование родителей на тему: «Режим дня ребенка в семье» 

 

- Оформление стенгазеты «Мы мороза не боимся» 

 

- Консультация для родителей:  

 «Раннее обучение чтению — так ли это нужно» 

 «Заботимся об осанке» 

 

- Памятка для родителей 

 «Рецепты наших бабушек» 

 

- Конкурс на самую красивую Новогоднюю поделку 

- Родительское собрание «ТРИЗ и развитие интеллектуальных способностей» 

Я 

н 

в 

а 

р 

ь 

- Консультация: «Роль режима в социально-эмоциональном благополучии 

ребенка» 

 

- Совместный поход на городской каток 

 

- Памятка для родителей: 

 «Речь на кончиках пальцев» 

 

- Малая зимняя спартакиада 

 

- Консультация: «Источники способностей и дарований детей на кончиках их 

пальцев» В.А. Сухомлинский 

 

Клуб «Здоровая семья» 

ТРИЗ-кафе «Учимся читать сказки» 

Ф 

е 

в 

р 

а 

л 

ь 

- Папка-передвижка: «Правила дорожного движения» 

 

- Консультация: 

«Развитие пространственных представлений в играх с «Дарами Фребеля»  

 

- Обмен опытом: «Народная медицина. Домашний доктор» 

 

- Консультация: «Развиваем любознательность дошкольников» 

 

- Выставка детской литературы об армии и защитниках Родины 

 

- Выпуск стенгазеты «Вот они, какие наши папы» 

 

 

М 

а 

р 

т 

 

- Анкетирование родителей на тему: «Ваш взгляд на трудовое воспитание в 

семье» 

 

- Консультация: «Как приобщить детей к творческим видам деятельности» 

 

- Встреча с интересным человеком (педиатр, психолог по заявкам родителей) 

- Родительское собрание «Роль семьи в воспитании самостоятельности 

дошкольника» 



 

- Индивидуальные консультации: «Игры и упражнения на развитие внимания» 

 

- Выпуск стенгазеты к Международному женскому дню 8 марта 

 

- Семейные встречи: «Бабушка и я – лучшие друзья» 

 

                                                   

А 

п 

р 

е 

л 

ь 

- Выставка специальной литературы по теме: «Чтобы ребенок рос, здоровым». 

 

- Консультация: «Портфолио дошкольника» 

 

- Открытое занятие по ФЭМП для родителей 

 

- Консультация: «Чтобы трудиться было не в тягость» 

 

- ТРИЗ-кафе. Тема: «Развиваем речь, расширяем словарный запас»» 

 

- Конкурс рисунков и поделок «Космос глазами ребят» 

- Родительское собрание «Развиваем речь дошкольника» 

М 

а 

й 

 

 

- Консультация: «Пример родителей в приобщении к здоровому образу жизни» 

 

- Круглый стол: «Навстречу лету» 

 

- Консультация: «Развитие образного и логического мышления ребенка» 

 

- Викторина «Знатоки дорожных наук» 

 

- Субботник по посадке цветов: «Сделаем сад красивым» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Организационный раздел  
3.1. Режимы дня группы 

Режим дня для групп дошкольного возраста 

(холодный период) 

2019-2020 уч. год 

Режимные моменты возрастная группа 

 средняя 
4-5 лет 

Прием и осмотр детей, свободная игра, 

утренняя гимнастика 

7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 08.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 -  9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность  

9.00-9.50 

Самостоятельная деятельность, игры*  9.40 - 10.00 

Второй завтрак * 9.50 - 10.00 

Музыкально-динамическая пауза * 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

11.40-12.00 

Обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.00 

Оздоровительно-игровой час 15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, 

полдник   

15.10 - 15.25 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

- 

Самостоятельная деятельность 15.25 - 16.00 

Ужин 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 - 18.30 

Чтение художественной литературы  18.30 - 18.45 

Игры,  уход детей домой 18.45 - 20.00 

 

* - гибкость в режиме дня 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЖИМ ДНЯ  средняя  группа 

(теплый период) 

1 Прием и осмотр, самостоятельная деятельность, игры, утренняя 

гимнастика на свежем воздухе 

- сквозное проветривание группы 

7.00 - 8.00 

 

7.45 – 8.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 

- санация носоглотки (полоскание рта и горла водой комнатной t) 

8.25 – 8.50 

8.50 – 9.00 

3 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00 - 9.10 

4 Игры, воздушные и солнечные процедуры на участке 

- солнечные ванны по рекомендации врача 

- сквозное проветривание группы 

- облучение бактерицидными лампами спальни 

9.10 – 11.35 

 

10.20 – 11.20 

10.00 – 11.00 

5 Завтрак №2 (дети заходят в группу) 10.00 – 10.20 

6 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

- умывание прохладной водой 

- мытье ног 

11.35 – 12.00 

7 Обед 

(полоскание рта и горла водой комнатной t) 

12.00 – 12.50 

12.50 – 13.00 

8 Дневной сон с доступом свежего воздуха 

- сквозное проветривание группы 

13.00 – 15.00 

13.00 – 15.00 

9 Оздоровительно – игровой час 

- воздушные ванные с упражнениями, «дорожка здоровья»,   

игровой массаж 

15.00 – 15.15 

 

10 Воздушные и водные процедуры 

- водные процедуры – умывание прохладной водой 

15.15 – 15.30 

11 Полдник (уплотненный) 15.30 – 16.00 

12 Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 20.00 

 

3.2. Расписание организованной образовательной деятельности (сетка НОД) 

План непосредственно образовательной деятельности на учебный год в группе детей 4-5 лет 

 

 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в содержании 

НОД 

В учебный год в 

содержании НОД  

(36 неделя по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Познавательное 

развитие 

познавательно-

исследовательская  

2 40 72 1440/24 

Речевое 

развитие 

коммуникативная  

1 

(интеграция) 

 

20 

 

 

36 

 

720/12 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

изобразительная 1,5 30 54 1080/18 

конструктивно-

модельная 

0,5 10 18 360/6 



 

музыкальная 2 40 72 1440/24 

Физическое 

развитие 

Двигательная  

(по СанПин- занятие 

по физическому 

развитию) 

3 60 108 2160/36 

 Итого 10 200  360 7200/120 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

Материально техническое обеспечение способствует реализации Программы. 

Групповое помещение расположено на первом этаже двухэтажного отдельно стоящего 

здания. Групповое помещение включает приёмную, игровую, спальную, и умывальную комнаты. 

Групповое помещение оборудовано мебелью, мягким инвентарём и игровым 

оборудованием в соответствии с СанПиН. 

Для реализации Программы используются  как групповое помещение, так и помещения СП 

ДО: 

Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные пособия и специальное оборудование 

Физическое 

развитие 

Физкультурный 
зал 

Спортивное оборудование для проведения физкультурных 

занятий, мероприятий, тренажёры, маты, сенсорные дорожки. 

Групповое 

помещение 

Центр двигательной активности, дорожки здоровья, 

оборудование для закаливания, бактерицидные лампы 

Медицинский 

блок 

Ростомер, мебель, спирометр, динамометр, весы, тонометр 

Социально- 

коммуникатив- 

ное развитие 

Групповое 

помещение 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые модули, 

сюжетно-игровое оборудование, оборудование для трудовой 

деятельности, художественная литература, видео-и 

аудиотека. 

Территория СП 
ДО 

Малые архитектурные формы на групповой прогулочной 

площадке для сюжетно-ролевых игр и др. 

Познавательно 

е развитие 

Групповые 

помещения 

Центры познавательного развития, оборудование для 

исследовательской и опытнической деятельности детей 

(мини 

- лаборатория), материал для разного вида конструирования, 

экологические уголки, дидактические и развивающие игры, 

игры-головоломки, игры для развития логического 

мышления, развивающие таблицы, мобильные стенды, 

переносное мультимедийное оборудование, презентации по 

темам. Уголок нравственно-патриотического воспитания 

 

Территория СП Экологическая тропа, «Зимняя столовая для птиц», цветники 



 

ДО 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Групповые 

помещения 

Центры музыкально-художественного творчества, центры 

художественно-продуктивной деятельности, театры разных 

видов (настольный, кукольный, перчаточный, бибабо и 

другие), магнитофоны, музыкальные инструменты 

 

Музыкальный 
зал 

Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, детские 

музыкальные инструменты, мультимедийная техника, диски 

и другие носители со специальными программами 

Холлы и 

коридорные 

пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских 

рисунков и предметы продуктивной деятельности детей 

Речевое 

развитие 

Групповые 

помещения 

Дидактические речевые игры, детские библиотечки с подбором детской литературы,  дидактических игр с 

литературоведческим содержанием и др. 

 

На территории СП ДО помимо игровой площадки с верандой, имеется спортивная  

площадка. 

Спортивная площадка физкультурное и спортивное оборудование: 

 башни для влезания; 

 рукоходы; 

 стенка гимнастическая; 

 стенка сплошная для лазания, 

 щит-мищень (навесной); 

 качели подвесные; 

 ворота для подлезания 

Игровая площадка  закрытая веранда; 

 песочница; 

 качели подвесные; 

 столики со скамьёй; 

 игровые модули (пароход, автобус) 

 

В ДОО имеются технические средства: телевизор, видеомагнитофон, магнитофоны, 

компьютеры, проектор, доступ к которым имеют все участники образовательного процесса. 

Имеется достаточное количество научно- методической литературы и учебно-наглядных пособий 

для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в СП ДО. 

 

 

 



 

 Средства обучения и воспитания 

 

Направление развития 

ребенка 

Наименование оборудования Количество 

на группу 

Познаватеньное развитие - Игровой набор «Дары Фребеля» 

- Игровой набор «Палочки Кьюзенера» 

     Дидактические игры: 

«Круглый год», «Дары природы», «Кто с 

кем», «Аналогии», «Отчего и почему», «Что 

сначала, что потом», «Веселая логика», 

«Реши примеры», «Меморина», «Веселый 

счет»; «Волшебное электричество» домино; 

«Где живут маленькие человечки»; «Что я 

знаю»; «Детективные истории» 

- Шашки, шахматы 

- «Календарь природы» и набор карточек 

Универсальные дидактические пособия 

- «Познавайкин мир» и набор карточек 

-« Круглый год» и набор карточек 

- «Хочу все знать» и набор карточек  

 

 

- Наглядно-дидактическое пособие «Кем 

быть?» 

-Наглядно-дидактическое  пособие «Мой 

дом! 

- Наглядно-дидактическое пособие «Зима» 

- Наглядно-дидактическое пособие «Осень» 

- Карточки для занятий «Расскажите детям о 

космонавтике» 

- Карточки для занятий «Расскажите детям о 

космосе» 

- Карточки для занятий «Расскажите детям о 

птицах» 

          Плакаты: 

- Перелетные птицы. Зимующие птицы. 

- Животные жарких стран 

- Декоративные и домашние птицы 

1 

2 

 

По одной 

каждого вида 

 

 

 

 

 

3+1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 



 

- Животные холодных широт 

- Собираем урожай! 

-Солнечная система 

- Природные явления 

- Хлеб всему голова 

- Дары природы 

- Деревья 

- Геометрические фигуры 

- Набор для наглядной демонстрации состава 
числа 10 и решения 

задач методом дополнения 

- Игра-головоломка на составление узоров из 
кубиков с диагональным делением граней по 
цвету   

- Рамки и вкладыши тематические 

- Набор игрушек для игры с песком 

- Муляжи фруктов и овощей 

- Набор продуктов 

- Стол для экспериментирования с песком и 

водой 

- Животные 

- Настольный конструктор деревянный 

неокрашенный с мелкими элементами 

- Пластмассовый конструктор с деталями 
разных конфигураций и 

соединением их с помощью болтов, гаек и 

торцевых элементов одного типа для 

создания действующих моделей механизмов 

- Логические блоки правильных 
геометрических форм (блоки 

Дьенеша) 

- Набор принадлежностей для наблюдения за 
насекомыми и 

мелкими объектами 

- Набор мерных пробирок 

- Набор мерных стаканчиков 

- Набор фигурок домашних животных с 
реалистичными 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10 

 

 

2 

 

 

10 

5  

.набора 

 

1 

 

1 

6 

 

4 

 

 

 

 

2 

 



 

изображением и пропорциями 

- Набор фигурок животных леса с 
реалистичными изображением и 

пропорциями 

- Комплект счетного материала на магнитах 

- Часы магнитные демонстрационные 

- Комплект демонстрационного материала по 
теме «Знаменитые 

люди России» 

- Домино 

- Домино логическое на изучение видов 

чувств 

- Домино логическое на установление 

ассоциативных связей  

- Лото 

- Тематические наборы карточек с 

изображениями 

- Конструктор пластмассовый Лего 

- Конструктор металлический «Самолет», 

«Трактор» 

- Энциклопедическая детская литература из 

серии «Я познаю мир»; «Живой мир» 

- Детская энциклопедия «Почемучка» 

- Подборка экологических игр «Сундучок 

лесовичка»; 

- Наборы для эскпериментирования с 

различными материалами (дерево, металл, 

пластик, ткани, бумага, картон, кожа и 

другие) 

- Лупы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

1 

1 

 

2 

 

 

2 

1 

1 

 

 

3 

1 

 

2 

 

2 

 

 

3 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Дидактическое пособие «Малыши-крепыши 

- Уголок безопасности 

- Азбука пешехода 

- Правила поведения на дороге 

- Едим правильно 

- Если хочешь быть здоров! 

- Комплект игровой мягкой мебели 

- Кукла в одежде 

- Кукла-младенец среднего размера в одежде 

- Служебные автомобилиразличного 

назначения 

- Комплект транспортных средств 

- Грузовые, легковые автомобили 

- Комплекты одежды для кукол-младенцев 

- Набор медицинских принадлежностей 

доктора в чемоданчике 

- Набор инструментов парикмахера в 

чемоданчике 

- Комплект кухонной посуды для игры с 

куклой 

- Комплект столовой посуды для игры с 

куклой 

- Телефон 

- Комплект (модуль-основа, соразмерная 

росту ребенка и аксессуары для с.р.и.) 

«Жилая комната» 

- Аксессуары для ролевой игры «Магазин 

- Комплект (модуль-основа, соразмерная 
росту ребенка, и 

- Аксессуары для ролевой игры 

«Поликлиника» 

- Комплект (модуль-основа, соразмерная 
росту ребенка, и 

- Аксессуары для ролевой игры 

      1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

10 

1 

4 

 

2 

 

3 

 

4 

 

4 

1 

1 

 

1 

 

1 

 



 

«Парикмахерская 

- Игровой модуль «Кухня» (соразмерная 
ребенку) с плитой, посудой 

и аксессуарами 

- Тематический игровой набор с мелкими 

персонажами «Больница 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Речевое развитие - Дидактический материал для занятий 

«Грамматика в картинках. Говори 

правильно» 

- Наглядно-дидактическое пособие с 

методическими рекомендациями «Играем в 

сказку» 

Универсальное дидактическое пособие 

- «Обучайка» 

- «Веселая азбука» д.и. 

- «Учимся читать» д.и. 

- Магнитная доска с комплектом букв 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Набор перчаточных кукол к сказкам 

- Театр на конусах 

- Театр на ложках 

-  Пальчиковый театр для игр-импровизаций 

- Наборы пальчиковых кукол по сказкам 

- Подставка для перчаточных кукол 

- Комплект костюмов-накидок для ролевых 

игр по профессиям 

- Бумага для рисования 

- Альбомы для рисования 

- Кисточки разных размеров 

- Материалы для нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности 

- Пластилин 

- Фломастеры 

- Простые и цветные карандаши 

1 набор 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 



 

- Цветная бумага разных видов 

- Акварельные и гуашевые краски, 

- Альбомы по народным декоративным 

промыслам 

- Репродукции картин, фотоматериалы, 

иллюстрации из журналов на темы живописи 

- «Волшебные планшеты» для работы в парах 

- Доски для работы с пластилином и глиной 

- Планшеты для рисования на природе 

- Точилка для карандашей 

- Цветной картон 

- Гофрированная бумага 

- Самоклеящаяся бумага 

- Набор шумовых музыкальных 

инструментов 

- Музыкальный центр 

- Набор детских музыкальных инструментов 

 

Физическое развитие   - Мяч футбольный 

- Мяч резиновый средний 

- Мяч резиновый маленький 

- Дорожки здоровья 

- Флажки 

- Кегли 

- Скакалки 

- Набор Фризби 

- Бадминтон 

- Ленточки 

- Платочки 

- Маски-шапочки для подвижных игр 

- Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

- Мешочки для метания 

- Летающая тарелка 

- Обручи 

2 

4 

6 

1 

22 

10 

6 

1 

1 

22 

22 

 

 

 

20 

1 

4 



 

 

  

 

Методические материалы перечислены в п. 2.1.1. Образовательная деятельность в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учетом используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 

 

 

 
3.4 Специфика организации и содержание традиционных событий, праздников, 

мероприятий группы 
Праздники и развлечения в СП ДО 

Тематика мероприятий  месяц средняя 

Праздники  

Золотая осень X + 

Новый год XII + 

День защитника 

Отечества 

II + 

8 марта III + 

Весна IV + 

Выпуск в школу  V  

День защиты детей  VI + 

 Развлечения 

День знаний IX + 

День дошкольного 

работника  «Волшебная 

полянка» 

IX  

+ 

Игры – драматизации  X + 

Азбука дорожного 

движения 

«Женин сон» 

XI  

+ 

Забавы «Делу время – 

потехе час» 

XII + 

Мы любим музыку I + 

День нескучного 

здоровья  

II + 

Масленица 

День птиц  

III + 



 

День смеха 

День космонавтики 

IV + 

Здравствуй, лето!  V + 

 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды группы. 
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды группы 

1. Насыщенность среды 

Образовательное пространство в ДОО и группе оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием. 

Организация образовательного пространства и  разнообразие  материалов, оборудования и 

инвентаря обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства 

 Предметно – пространственная среда в группе изменяется в зависимости от тематического 

планирования, от меняющихся интересов и возможностей детей, а также в зависимости от задач, 

решаемых педагогом.  

3. Полифункциональность материалов 

В группе имеется возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды (модули, ширмы, детская мебель). 

4. Вариативность среды 

 В группе созданы разнообразные игровые зоны, уголки (для игр, конструирования, 

уединения), в достаточной мере представлено разнообразие материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей, всё это стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды 

Дети в группе имеют свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим условия для всех основных видов детской активности. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды 

Все предметы, оборудование, пособия соответствуют требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования. 

Развивающая среда в подготовительной к школе группе способствует становлению базовых 

характеристик каждого ребенка, дает возможности для саморазвития всех субъектов 

образовательного процесса, для их конструктивного взаимодействия. 

Отмечается: 

 - соответствие среды потребностям ребенка, его возрастным и интеллектуальным 

возможностям и способностям; 

- соответствие организации среды принципам развивающего обучения; 



 

- организация развивающей среды удовлетворяет потребность дошкольника в 

самостоятельной деятельности и совместной деятельности ребенка с взрослым; 

- соответствие принципам: насыщенности, трансформируемости, полифункциональности, 

вариативности, доступности и безопасности – выдвигаемым ФГОС ДО; 

- соответствие педагогическим задачам воспитания и обучения дошкольников; 

- информативность, обогащенность, отражение содержания образовательных областей; 

- соответствие когнитивной сфере ребенка. 

Размещение игрового оборудования по центрам позволяет дошкольникам объединяться в 

подгруппы по интересам, заниматься любимым делом, взаимодействовать с педагогом. 

В группе действует «Центр познания», «Центр здоровья», в котором работает «Школа 

юных поварят», «Центр строительства», «Книжкин дом», «Театр «Золотой ключик», «Центр 

творчества», «Центр игры» («Игры любознаек» - уголок дидактических игр, «Автосервис», 

«Почта», «Библиотека», «Супермаркет», «Ферма», «Ателье» и другие сюжетно-ролевые игры). 

Центры оснащены так, что есть возможность трансформации среды. Созданы условия для 

проявления дошкольниками своих организаторских способностей при изменении среды во время 

подготовки к новой игре или иному виду детской деятельности. 

Рационально используются все площади, все пространство группы задействовано, созданы 

условия для того, чтобы ребенок ощущал эмоциональный комфорт и благополучие, признавал 

себя компетентным в сферах человеческой деятельности, отношений к себе и другим. 

В группе имеется достаточное количество дидактических игр, пособий, настольно-

печатных игр, направленных на социально-коммуникативное развитие дошкольника, на развитие 

его творческого потенциала. Большое внимание уделено пособиям и играм по ТРИЗ-технологии, 

вооружающей ребенка способами познания мира, развивающей умение устанавливать причинно-

следственные связи. 

«Центр познания» оборудован предметами и материалами, активизирующими 

познавательную деятельность. Это- развивающие игры, модели, предметы для опытно-поисковой 

работы: лупы, увеличительные стекла, магниты, колбы, мензурки, весы, песочные часы, 

секундомер и прочее. Представлены объекты природного мира – материалы для изучения и 

экспериментирования, что позволяет повысить эффективность образовательного процесса. Для 

реализации конкретной темы педагог, дети и родители готовят « копилки» объектов. Все 

участники образовательного процесса собирают и систематизируют собранные материалы, 

готовят макеты, модели, выбирают объекты для самостоятельного обследования с помощью 

технологической карты, которая размещается в « Центре познания». При этом ценность 

оборудования подобранного или изготовленного самостоятельно возрастает в глазах 

воспитанников группы. 

Достаточно полно в группе представлены материалы, способствующие освоению 

грамотности. 

Среда в подготовительной к школе группы привлекательна для детей, интересна, 

комфортна, полифункциональна. Она дает ребенку возможность действовать, учитывает его 

способности, интересы, позволяет найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, 

научиться взаимодействовать с педагогом и сверстниками, что обеспечивает эмоциональное 

благополучие и комфорт каждому воспитаннику. 

Одной из составляющих успешного построения развивающей среды в детском саду 

является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и 

взрослыми. 

Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда в подготовительной к 

школе группе создает эффективные условия для взаимодействия, сотрудничества, обеспечивает 

максимально комфортное состояние ребенка и его развитие. 

Проведенный анализ среды в группе наглядно демонстрирует, что все типы материалов и 

оборудования имеются в достаточном объеме, удовлетворяют требованиям ФГОС ДО к созданию 

предметно-пространственной среды. 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Социальный паспорт группы 

 

 

 

количество детей  всего: 22 

из них 

мальчиков: 

 

11 

девочек: 11 

социальные условия семьи 

 всего семей:  

из них 

полные: 

 

19 

неполные: 3 

из них: 

семьи матерей- одиночек 

 

- 

семьи матерей, находящихся в разводе 2 

многодетные: 2 

социальный статус родителей 

 мать отец 

служащие 9 8 

рабочие 7 9 

домохозяйки 3  

уровень образования родителей 

 мать отец 

высшее 13 9 

среднее профессиональное 5  

среднее 4  

социально-психологические условия семьи 

благополучных семей 21 

неблагополучных семей 1 

национальный состав детей 

русские 22 

другие национальности (указать какие) - 

участие детей в кружках, клубах, детских объединениях 

детей, посещающих кружки: 1 


