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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка основной образовательной программы дошкольного образования дошкольного отделения 

                                                                     ГБОУ РК «КУВКИ ЛИ» 

 

Общие сведения о дошкольном отделении ГБОУРК «КУВКИ ЛИ». Дошкольное отделение является структурным 

подразделением  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Керченский учебно-воспитательный 

комплекс интернат лицей искусств». Место нахождения учреждения: Республика Крым, г.Керчь, 

ул. Курортная, 11. 

 

Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов дошкольного отделения ГБОУРК «КУВКИ 

ЛИ»  под руководством заместителя директора по дошкольному воспитанию Басарга Е.В., в составе: Ревинская Н.А., старший 

воспитатель, Козак А.В., педагог-психолог, Руденко А.В.,  музыкальный руководитель, Голубцова А.Н., воспитатель, 

Глубоковских Е.Л., воспитатель. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

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

содержание и организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Основная образовательная программа дошкольного отделения ГБОУРК «КУВКИ ЛИ» разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

Федеральный уровень 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программа дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 

мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 



5 
 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. №8 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ от 

28.02.2014 г. №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ от 

10 января 2014 №08-10 «О плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования»; 

Региональный уровень 

 Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 08.05.2014 г. «О введении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в республике Крым».  

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа направлена на: 

 Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 На создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа учитывает: 

 Индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Возможности освоении ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 
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1.2 Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

 

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  образования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования программы: 

Программа разработана на основе Конституции РФ, законодательства РФ и с учетом Конвенции о правах ребенка, в 

основе которых заложены следующие международные принципы: 

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников  дошкольного отделения) и детей. 

 Уважение личности ребенка. 

 Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

 

Срок реализации программы – 1 год 

 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  дошкольного отделения с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.  



8 
 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Образовательный процесс организован на основе примерной образовательной программы «От рождения до школы», 

разработанной коллективом авторов под редакцией  Н. Е. Веракса, Т.С.Комаровой, М.Л.Васильевой. Данная программа 

предусматривает создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой  культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку ребенка к жизни в современном обществе, подготовка к жизни в 

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

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода 

детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе 

отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая 

роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. 

Эльконин и др.).  

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном 

положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и 

психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при 

этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в 

рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей.  

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 

рождения до школы.  

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 
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Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и 

зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, 

Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская).  

 

Программа «От рождения до школы»:  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого  

является развитие ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения  

образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

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

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными  

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  
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1.4.Парциальные программы 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений построена с учетом региональной программы по 

межкультурному образованию детей дошкольного возраста в Крыму «Крымский веночек». 

Предлагаемый для дошкольных учебных заведений программно-методический комплекс (ПМК) «Крымский веночек» 

является первой частью интегрированного специального курса «Культура добрососедства», который направлен на обучение и 

воспитание детей многонационального крымского региона. Одной из первоочередных задач современной воспитательной 

политики является формирование у детей толерантного сознания, в частности, этнической и конфессиональной толерантности. 

Отражая национальное и региональное своеобразие культур, педагоги должны уделять особое внимание формированию не 

только национального самосознания и базиса личностной культуры, означающего, что ребенок приобщается к общим, 

непреходящим человеческим ценностям, но и навыков уважительного и терпимого отношения к иным культурам и религиям.  

Толерантность, так же как и другие качества личности, не заложена в ней от природы, а складывается постепенно в ходе 

социализации. Она появляется у ребенка как под воздействием общесоциальных условий, так и в результате целенаправленной 

деятельности определенных социальных институтов — семьи, образовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования и средств массовой информации. Так как к 4 годам у ребенка появляются первые признаки этнического 

самосознания, именно в этом возрасте целесообразно начинать работу по формированию этнической и конфессиональной 

толерантности. 

Данная часть программы «Культура добрососедства» ориентирована на детей среднего и старшего дошкольного возраста, 

посещающих дошкольные учебные учреждения. 

 

Цели и задачи 

Цель программно-методического комплекса «Культура добрососедства» — воспитание у ребенка уважения к родителям, 

их культурной самобытности, языку и национальным ценностям страны проживания и страны происхождения, к культурам, 

отличным от его собственной; подготовка ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, 

терпимости, дружбы между всеми народами, этническими, национальными и религиозными группами.   

Это всецело отвечает содержанию и направленности нормативных  документов о правах ребенка и об образовании, 

Концепции основных направлений воспитательной работы в учебных заведениях Республики Крым. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Воспитание начал духовной культуры, формирование духовно-нравственного отношения:  

- к семье, родному дому, городу (селу), Родине; 
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- к природе родного края; 

- к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей, среди которых проживает ребенок. 

2. Побуждение ребенка к проявлению сострадания, заботливости, внимательности к родным и близким людям, к друзьям и 

сверстникам, в том числе представителям различных национальностей и религий, к тем, кто о нем заботится в детском саду, 

дома и сам нуждается в его участии. 

3. Воспитание уважительного отношения к людям и результатам их труда, родной земле, государственной символике и 

символам, традициям страны, к государственным и религиозным праздникам. 

4. Воспитание любви и уважения к своей этнической группе, чувства собственного достоинства и толерантности.  

5. Ознакомление с особенностями языка, быта и традициями людей, проживающими в Крыму, в том числе с семейными и 

религиозными обычаями, народным этикетом, традициями гостеприимства.  

6. Воспитание уважения, симпатии, добрых чувств к людям иных национальностей, обучение этике межнационального 

общения и «культуре мира». 

7. Формирование активной гражданской позиции, чувства национальной гордости, позитивного отношения к 

разнообразию культур.  

8. Создание условий для краеведческой и народоведческой работы в дошкольных учреждениях. 

 

Принципы построения программно-методического комплекса 

 

При разработке содержания разделов мы придерживались следующих концептуальных принципов: 

• Принцип приоритета общечеловеческих ценностей: этнической и конфессиональной толерантности, «культуры мира», 

равноправия этнических и религиозных групп независимо от статуса, численности и времени проживания на полуострове (за 

основу берется алфавитный порядок упоминания этносов в программе). 

• Принцип возрождения, сохранения и развития этнокультурной самобытности и диалога культур (вопросы 

традиционной культуры рассматриваются по тематическому принципу). 

• Принцип доступности: формы и методы работы с детьми, объем историко-этнографического материала должен 

соответствовать возрастным и психологическим особенностям восприятия детей дошкольного возраста.  

• Принцип преемственности с начальным звеном образования предполагает продолжение и углубление содержания 

работы по межкультурному образованию детей младшего школьного возраста. 
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 Авторская парциальная программа по обучению грамоте с использованием методики Н.А.Зайцева 

 

Цель программы: обучение детей дошкольного возраста чтению. 

Образовательные задачи 

Учить читать по складам; 

Учить «писать» слова из кубиков и по таблицам. 

Посредством чтения и «письма»: 

Систематизировать знания об окружающем мире 

Формировать, уточнять, закреплять знания детей о классификации предметов, 

различных явлений в природе, окружающем мире 

Формировать активный словарь. 

 

       Развивающие задачи 

Посредством пропевания «попевок кубиков» и таблиц способствовать: 

улучшению дикции 

развитию фонематического и музыкального слуха. 

 

       Воспитательные задачи 

Воспитывать интерес к чтению 

Воспитывать самостоятельность. 

 

Отличительные особенности программы. Данная программа разработана на основе пособия «Кубики Зайцева. Учебник 

для родителей, воспитателей, учителей» Спб.,2012. Имеет социально-педагогическую направленность. Актуальность 

программы определена тем, что дошкольники имеют высокую мотивацию к обучению чтению. 

Занятия помогут детям научиться читать, проявлять интерес к познавательной деятельности, развивать «зрительную 

зоркость» и фонематический слух, также будут способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию. Кроме этого, реализация данной программы позволит развить у детей умение работать 

самостоятельно и в группе, уметь слушать других, быть внимательным к товарищам. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям средних и старших дошкольников.  
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Принципы программы: 

Здоровьесбережения (всё занятие дети активно двигаются, максимально включена крупная моторика); 

систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 

игровой (чтение по методике происходит только в игре); 

наглядности (звенящие и стучащие кубики позволяют без излишних определений услышать и прочувствовать 

особенности звуков русского языка); 

повторяемости материала (повторение вырабатываемых навыков чтения); 

сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное и заинтересованное отношение ребенка к 

своим действиям); 

эмоциональности; 

самостоятельность (ребенок сам должен правильно сложить кубики, чтобы получилось слово). 

 

Парциальная программа по экологическому воспитанию «Юный эколог. Система работы в средней группе 

детского сада. Для работы с детьми 4-5 лет» С.Н.Николаевой 

 

Главная цель экологического воспитания - формирование начал экологической культуры: правильного отношения 

ребенка к природе, его окружающей, к себе и людям как к части природы, к вещам и материалам природного происхождения, 

которыми он пользуется. Такое отношение строится на элементарных знаниях экологического характера. 

Экологические знания - это сведения о взаимосвязи конкретных растений и животных со средой обитания, об их 

приспособленности к ней. Эти знания помогают ребенку осмыслить, что рядом с ним находятся живые существа, к которым 

относится и человек, то есть он сам. Человеку также нужны хорошие условия, чтобы он себя нормально чувствовал, был 

здоров. К знаниям биологического характера относятся и элементарные сведения об использовании людьми природных 

богатств, об охране природы. 

Важным аспектом экологического воспитания в возрасте 3-4 лет является формирование понимания детьми специфики 

живого объекта, его принципиального отличия от предмета (неживого объекта), формирования элементарных умений 

правильного взаимодействия с растениями и животными, участия в деятельности по созданию для них нужных условий.  

Дети 4—5 лет любознательны и активны, готовы к сотрудничеству с воспитателем, хорошо воспринимают его речь, если 

она простая и ясная, опирается на их опыт и знакомые образы. В целом данный возраст можно рассматривать как начальную 

ступень формирования у ребенка осознанного отношения к растениям, животным, предметам, самому себе как к части 

природы. 
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Процесс воспитания экологической культуры включает в себя разные виды совместной деятельности детей и взрослого, 

их частую смену и различные формы совмещения с игрой и творчеством. Воспитатель является носителем экологической 

культуры. Он знакомит детей со способами общения с природой, формирует умение наблюдать окружающий мир природы и 

вещей, устанавливать элементарные связи и зависимости, учит испытывать радость от осознанного взаимодействия с живыми 

существами, которые находятся рядом, воспитывает потребность в созидании, творчестве. 

Освещены такие методические вопросы, как познание детьми ряда функций человеческого организма; значение чистоты, 

красоты, порядка в окружающей среде для здоровья всех живущих; ознакомление с использованием некоторых природных 

материалов в хозяйственной деятельности человека. 

Цель работы - формировать у детей элементы экологического сознания, способность понимать и любить окружающий 

мир и природу. 

Задачи: 

1. Развитие у детей субъектного опыта эмоционально-чувственного обобщения с природой и социокультурным 

окружением, представлений и элементарных понятий об окружающем мире, взаимосвязях и взаимоотношениях в нем, как 

основы развития экологического сознания и экологической культуры личности. 

2. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к природному окружению. 

3. Развитие опыта практической и творческой деятельности по реализации и закреплению знаний и эмоционально-

чувственных впечатлений, полученных при взаимодействии с природным окружением, а также по воспроизводству и 

сохранению природной среды. 

Методы, используемые для реализации программы: 

1. Наглядные методы: 

- экскурсии, целевые прогулки; 

- наблюдения; 

- показа сказок (педагогом, детьми); 

- рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; 

- проведение дидактических игр; 

2. Словесные методы: 

- чтение литературных произведений; 

- беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя. 

3. Игровые методы: 

- проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно – ролевых, дидактических, игр –драматизаций и др.); 

- загадывание загадок; 
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- проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров. 

4. Практические методы: 

- организация продуктивной деятельности детей; 

- оформление гербария растений, коллекции семян, плодов; 

- постановка сказок, отрывков литературных произведений; 

- изготовление с детьми наглядных пособий. 

Основные направления работы. 

1. Познавательно-развлекательное направление ставит целью знакомство детей с компонентами живой и неживой 

природы, влияние деятельности человека на эти компоненты в игровой занимательной форме.  

2. Практическое направление - изучение растительного и животного мира, ландшафтов родного края, связанное с 

практическими делами (акции природоохранного характера, работа на огороде, подкормка птиц, посадка цветников и др.).  

3. Исследовательское направление осуществляется в рамках продуктивной деятельности, экскурсий, наблюдений, 

опытов. 

Ожидаемый результат взаимодействия с детьми: 

- дети, возрастом 4-5 лет, должны правильно взаимодействовать с окружающим миром. Участвовать в наблюдении за 

растениями, животными, птицами. Делиться своими познаниями о живом и неживом. 

Формой подведения итогов реализации программы являются: экологические праздники, викторины и т.д. 

 

 

1.5. Возрастные особенности развития детей средней группы (от 4 до 5 лет) 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, 

что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

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

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

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

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

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

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

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

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. 

На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако, при этом, им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 

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

кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых 

или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности 

детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 

похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования в средней группе (от 4 до 5 лет) 

 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.  

 

Игровая деятельность: 

-объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения; соблюдает 

ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги; взаимодействуя со сверстниками, проявляет 

инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет; в дидактических играх противостоит трудностям, 

подчиняется правилам; в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры; 

адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ; в самостоятельных театрализованных 

играх обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит; имеет простейшие представления о театральных 

профессиях. 
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Коммуникативная деятельность: 

-понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами; умеет 

выделять первый звук в слове; рассказывает о содержании сюжетной картинки; с помощью взрослого повторяет образцы 

описания игрушки; может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку; 

рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним; драматизирует (инсценирует) с помощью 

взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

-различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, размер, 

назначение); умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; сравнивает количество 

предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления 

пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество; 

-умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на 

основе приложения их друг к другу или наложения; различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия; определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади); 

умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице); определяет части суток; 

называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение; называет признаки 

и количество предметов; называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку; различает и называет 

некоторые растения ближайшего окружения; называет времена года в правильной последовательности;  знает и соблюдает 

элементарные правила поведения в природе; начинает появляться образное предвосхищение, на основе пространственного  

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

 

Трудовая деятельность: 

-самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок; 

самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой; самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, 

убирает материалы по окончании работы. 

 

Конструктивная деятельность: 

-умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств; способен преобразовывать постройки в 

соответствии с заданием педагога; умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам; может конструировать по замыслу. 
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Изобразительная деятельность: 

-изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов; передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; выделяет выразительные средства 

дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи; 

создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует все многообразие 

усвоенных приемов лепки; 

-правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из 

квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; аккуратно наклеивает изображения предметов, 

состоящие из нескольких частей; составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 

Музыкальная деятельность: 

-узнает песни по мелодии; различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы); может петь протяжно, четко 

произносить слова; вместе с другими детьми - начинать и заканчивать пение; выполняет движения, отвечающие характеру 

музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

-умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в 

парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками); умеет играть на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Двигательная деятельность: 

-владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

-принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой и левой 

рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд; может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; умеет строиться 

в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

-может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

-ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот переступанием, поднимается на горку; 

ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны; выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений.  

 

Безопасность: 

-соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 
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-соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения; 

самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания. Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение; понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети»; различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра»; знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 

1.7. Базисные характеристики личности ребенка 5-ти лет  

 

В младшем дошкольном возрасте (к 5 годам) складывается психологический портрет личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности.  

Компетентность. Социальная компетентность ребенка к концу младшего дошкольного возраста характеризуется 

возросшим интересом и потребностью в общении, особенно со сверстниками, осознанием своего положения среди них. 

Ребенок овладевает различными способами взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения 

для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие.  

Интеллектуальная компетентность характеризуется прежде всего высокой мыслительной активностью. Пятилетние 

«почемучки» интересуются причинно-следственными связями в разных сферах жизни (изменениями в живой и неживой 

природе, происхождением человека и т.д.), профессиональной деятельностью взрослых. Ребенок владеет способами 

построения замысла и элементарного планирования своей деятельности. 

В области овладения родным языком для него характерны многообразные игры со звуками, рифмами, смыслами.  

Физическая компетентность связана с возникновением интереса к выполнению необходимых гигиенических процедур, 

режиму дня, регулированию двигательной активности, совершенствованию движений.  

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, 

огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которые лежат в основе нравственных 

поступков.  

Произвольность проявляется в том, что ребенок начинает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

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

слова песни, правила игры и т.д.).  
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Креативность наиболее ярко проявляется в специфических видах детской деятельности: игре, конструировании, 

рисовании, лепке, музицировании, а также в речи. Ребенок может увидеть в одном и том же материале, его формах и линиях 

различные образы и отразить свое видение в рисунках, поделках из природного материала и т.д. Может использовать эти 

образы в игре, выразительном движении, при сочинении сказок. Получает особое удовольствие от экспериментирования с 

разными материалами, звуками, словами, в результате которого возникает оригинальный продукт.  

Инициативность проявляется в выборе тематики игр, постановке и разрешении новых игровых проблемных ситуаций, 

вопросах и предложениях, с которыми он обращается к взрослому и сверстникам, организации и осуществлении 

самостоятельной продуктивной деятельности.   

Самостоятельность проявляется в элементарном самообслуживании (одевании, раздевании, умывании), выполнении 

отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными), организации предметной среды для 

самодеятельных игр, использовании имеющихся знаний и способов в разных продуктивных видах деятельности.  

Свобода поведения выражается в стремлении совершать независимые поступки, выбирать ту или иную деятельность, ее 

средства, партнеров (как детей, так и взрослых), защищать свою позицию. Чувство свободы позволяет ребенку быть более 

открытым, эмоционально раскрепощенным.  
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

2.1.1 Труд 

 

Пояснительная записка 
 

Основной целью трудового воспитания в дошкольном возрасте является формирование положительного отношения к 

труду. 

Реализация данной цели осуществляется через решение следующих задач: 

- ознакомление с трудом взрослых, формирование представлений об общественной значимости труда и воспитание 

уважения к людям труда, а также бережного отношения к его результатам; 

- организация трудовой деятельности детей, в процессе которой формируются трудовые навыки, навыки организации 

работы, а также положительные взаимоотношения ребенка со взрослыми и сверстниками. 

В конце года дети могут: 

• бережно относиться к своей одежде, уметь приводить её в порядок; 

• самостоятельно поддерживать порядок в помещении и на участке детского сада; 

• ухаживать за птицами и растениями в групповой комнате и на участке; 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМУ РАЗВИТИЮ «ТРУД» 

 

Содержание организованной образовательной 

деятельности 

Обеспечение интеграции 

направлений 

Целевые ориентиры 

1 2 3 
Сентябрь 

1. Формировать умение самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду. 

2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

поддержанию порядка в группе и на участке детского сада (уборка 

игрушек, строительного материала; мытьё игрушек, стирка 

одежды кукол; сбор листьев, ветхой растительности). 

3. Поощрять самостоятельный полив растений в группе и на 

участке. 

 

Чтение: читать произведения о 

значении профессий; рассматривать 

иллюстрации о профессии шофёра. 

Коммуникация: наблюдать за 

работой шофера, привозящего 

продукты в столовую, делиться 

впечатлениями от увиденного, 

обсуждать с детьми 

Владеет умением 

договариваться при 

распределении обязанностей и 

согласовывать свои действия 

со сверстниками во время 

выполнения задания; 

проявляет инициативу в 

оказании помощи своим 

товарищам 

Октябрь 

1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду. 

2. Поощрять самостоятельное освоение трудовых навыков по 

поддержанию порядка в групповой комнате и на участке детского 

сада.  

3. 3. Побуждать детей к оказанию помощи сотрудникам детского 

сада (протирание пыли со стульев, столов). 

4. Формировать навыки самостоятельной сервировки стола 

перед завтраком, обедом (размещение столовых приборов, 

хлебниц, чайной посуды). 

5. Сюжетно-ролевая игра «Шофёр» 

 

Здоровье: побуждать к 

стремлению всегда быть 

аккуратным, опрятным; учить 

соблюдать правила гигиены. 

Безопасность: формировать навыки 

безопасного использования и 

хранения инвентаря, необходимого 

для осуществления трудовой 

деятельности 

Умеет выполнять 

необходимые гигиенические 

процедуры: мыть руки перед 

началом сервировки стола, 

после работы на участке; 

соблюдает правила 

безопасного поведения во 

время работы с садовым 

инвентарём 
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Содержание организованной образовательной 

деятельности 

Обеспечение интеграции 

направлений 

Целевые ориентиры 

Ноябрь 

1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду, стирать 

кукольную одежду и просушивать ее с помощью взрослых. 

2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

поддержанию порядка в группе и на участке детского сада (уборка 

строительного материала, игрушек; уход за игрушками, их мытьё; 

сбор листьев и ветхой растительности и т. п.). 

3. Приобщать детей к уходу за растениями в уголке природы 

Чтение: читать произведения и 

рассматривать иллюстрации о 

профессии повара. 

Коммуникация: учить составлять 

рассказ о работе на кухне после 

наблюдения за работой повара и 

кухонных работников и беседы с 

ними. 

Социализация: формировать навык 

ответственного отношения к 

порученному заданию 

Умеет планировать свою 

деятельность во время 

поддержания порядка на 

участке и проявлять 

инициативу в оказании 

помощи как детям, так и 

взрослым 

Декабрь 

1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду. 

2. Побуждать детей к самостоятельной деятельности по 

поддержанию порядка в групповой комнате и на участке детского 

сада (сезонные работы - расчистка снега на дорожках). 

3. Экскурсия в детском саду «Работа повара на кухне» 

Социализация: побуждать к 

выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений; 

формировать умение распределять 

работу с помощью воспитателя. 

Чтение: читать произведения 

художественной литературы о 

значении труда взрослых; приводить 

примеры того, как важно ценить и 

уважать труд людей. 

Коммуникация: обсуждать с детьми 

значение труда взрослых и детей в 

жизни общества, в жизни детского 

сада, семьи 

Умеет проявлять интерес к 

самостоятельной 

деятельности по 

поддержанию порядка в 

групповой комнате; умеет в 

речи использовать слова, 

обозначающие 

профессиональную 

принадлежность 
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Содержание организованной образовательной 

деятельности 

Обеспечение интеграции 

направлений 

Целевые ориентиры 

Январь 

1. Побуждать детей к стремлению быть всегда аккуратными, 

воспитывать на личных примерах. 

2. Формировать навыки ухода за одеждой и обувью с помощью 

взрослого (чистить). 

3. Учить проявлять инициативу в оказании помощи воспитателю 

(мытье игрушек, стирка кукольной одежды) 

Социализация: воспитывать желание 

доводить начатое дело до конца, 

стремление выполнить его хорошо. 

Коммуникация: провести беседу о 

работе врача с показом 

иллюстраций, побуждать детей к 

обсуждению темы 

Знает о пользе здорового 

образа жизни и выполнении 

гигиенических процедур по 

окончании работы в группе 

или на участке; умеет 

составить рассказ о значении 

работы врача в сохранении 

здоровья детей и взрослых 

Февраль 

1. Побуждать детей к самостоятельной работе по поддержанию 

порядка в групповой комнате; к выполнению сезонных работ на 

участке детского сада (продолжение расчистки дорожек от снега, 

посыпания их песком, чтобы не было скользко). 

2. Формировать навык выполнения обязанностей дежурных по 

подготовке материалов к занятиям под руководством воспитателя. 

3.  Приобщать детей к посадке цветов, посеву семян в уголке 

природы.  

4.  Дидактическая игра «Если зайчик заболел» 

Безопасность: формировать навык 

безопасного поведения во время 

расчистки снега. 

Познание: знать названия растений и 

цветов, которые высаживают в 

уголке природы 

Владеет навыками безопасного 

поведения во время 

поддержания порядка в 

групповой комнате и на 

участке; умеет подчиняться 

правилам дидактической игры 

«Если зайчик заболел» 

и предлагать новые правила 

игры 
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Содержание организованной образовательной 

деятельности 

Обеспечение интеграции 

направлений 

Целевые ориентиры 

Март 

1. Закреплять умения самостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке детского сада. 

2. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду. 

3. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных 

по столовой, дежурных по подготовке материалов к занятию (под 

руководством воспитателя) 

Коммуникация: провести беседу о 

труде людей по уходу за 

домашними животными, поощрять 

высказывания детей 

Владеет умением 

планировать 

последовательность действий 

во время дежурства в 

столовой. Умеет проявлять 

инициативу и 

самостоятельность при 

подготовке материалов к 

занятию 

Апрель 

1. Закреплять навыки исполнения функций и обязанностей 

дежурных, учить выполнять свою работу четко и правильно. 

2. Приобщать детей к работе на участке совместно с воспитателем 

(подметание веранды, сбор ветхой растительности). 

3. Закреплять навыки работы на огороде и на участке 

Чтение: читать стихотворение С. 

Михалкова 

«Почта». Коммуникация: 

рассказывать детям о 

профессии почтальона, 

делиться впечатлениями 

Владеет умением пересказать 

небольшое сообщение о 

профессии почтальона; 

может запомнить и 

рассказать отрывок 

стихотворения 

Май 

1. Закреплять навыки самообслуживания. 

2. Приобщать детей к уходу за высаженными растениями. 3. 

Закреплять знания о труде взрослых (почтальон, врач, повар, 

шофер). 4. Сюжетно-ролевые игры 

«Шофер», «Больница» 

Коммуникация: наблюдать за 

ростом растений, обмениваться 

впечатлениями.  

Социализация: закреплять умение 

ролевого поведения в игре 

Умеет объединяться со 

сверстниками и распределять 

роли; подбирать предметы и 

атрибуты для сюжетно- 

ролевой игры «Больница» 

 Образовательная область  «Cоциально – коммуникативное развитие» направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 
Планирование составлено по принципу интеграции и формированию позитивных установок к различным видам труда и творчества, формирования основ безопасного поведения в быту, социуме 

.(ФГОС ДО). 
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2.1.2 БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Пояснительная записка 

Целевым ориентиром направления «Безопасность» является формирование основ безопасности жизнедеятельности 

дошкольников, а также формирование у них основ безопасности окружающего мира (экологического сознания). 

Этот процесс происходит через решение следующих задач: 

• формирование представлений об опасных для человека и природы ситуациях; 

• формирование осмотрительного и осторожного отношения к опасным ситуациям в жизни человека; 

• приобщение к правилам безопасного поведения в быту, на улице и на природе; 

• формирование знаний о Правилах дорожного движения. 

Для организации обучения дошкольников Правилам дорожного движения необходимо создать в ДОУ специальные 

условия но построению предметно-развивающей среды, которая может быть представлена следующими компонентами: 

• Игрушки и игровое оборудование: транспорт: автобус, поезд с железной дорогой, машины легковые, грузовые, 

пожарная машина, скорая, милицейская машина; куклы, коляски; конструктор деревянный; куклы: светофор, инспектор 

ГИБДД, ребенок, театр бибабо, звери. Режиссерская игра: игровое поле - дорога. «Дорога в сказочном лесу» (герои из сказок, 

знаки). 

• Наглядно-дидактические пособия: общественный транспорт: трамвай, троллейбус, автобус, «метро», маршрутка, 

такси, поезд с железной дорогой, легковые, грузовые машины; картины: с изображением улицы города (со знаками и 

светофором); перекресток с инспектором ГИБДД; картина, где изображены проезжая часть (с машинами), тротуар (с 

людьми); карточки 10x15 с изображением разных ситуаций на дороге: игры в мяч на дороге; переход людей по пешеходному 

переходу, переход людей по подземному переходу; дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Подземный переход», 

«Осторожно, дети», «Двухстороннее движение». Макет на столе (или стене из ткани, дорога - машины, люди). Лабиринт 

«Путешествие по городу», дорога со знаками и маленькими машинками. Алгоритмы «Как правильно переходить  дорогу»,  

«Осторожно,  дорога»,  «Найдите пешеходный переход». 

• Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: фартуки или шапочки со знаками (4); светофор, перекресток на полу (из любого 

материала) с зеброй и островком безопасности. Атрибуты для инспектора ГИБДД. Шапочка для машиниста, рули; на картоне - 

общественный транспорт: автобус, поезд, машина; макеты домов, общественных зданий, дорожные знаки. 

• Дидактические игры: «Угадай, на чем повезешь», «Правильно - неправильно», «Разрешено - запрещено», «Дорожное 

поле». 

• Маршруты безопасного пути от детского сада до дома. 
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Содержание направления «Безопасность» представлено для всех участников образовательно-воспитательного процесса 

ДОУ: дети – педагог - родители.  

К концу года дети могут: 

• владеть навыками безопасного поведения в подвижных и спортивных играх; 

• пользоваться спортивным и садовым инвентарём с учётом правил безопасности; 

• знать правила безопасного поведения и передвижения в помещении, на улице и в транспорте. 

В конце года ребенок средней группы может знать: 

• Низкий уровень. Знает, какой транспорт передвигается на дороге. Знает его части; умеет ориентироваться в 

пространстве. Знает о назначении светофора в целом. 

• Средний уровень. Знает, какой транспорт передвигается по дороге (проезжей части) и железной дороге. Знает 

составные части транспорта. Знаком с работой шофера, машиниста. Знает о правилах поведения на проезжей части, на 

тротуаре, улице, в транспорте; на зимней дороге, знает назначение каждого цвета светофора. 

• Высокий уровень. Ориентирован в том, что машины движутся по проезжей части улицы, а пешеходы идут по 

тротуару. Знает о назначении светофора и всех его сигналов, хорошо ориентируется в пространстве. Имеет представления о 

видах транспорта, об особенностях их передвижения. Имеет представления о назначении специализированного транспорта: 

пожарной машины, милицейской машины, скорой помощи. Умеет себя правильно вести во всех видах общественного 

транспорта. Знает, какие правила безопасного поведения необходимо соблюдать на дороге. Ориентирован в том, что 

движение машин может быть односторонним и двусторонним и проезжая часть улицы при двустороннем движении может 

разделяться линией. Знает о том, что на дороге есть «островок безопасности» и имеет представления о его назначении. Знает, 

в каком городе живет и какой у него адрес. Знает безопасный путь от детского сада домой. Ориентирован в том, что на 

дорогах расположено много дорожных знаков. Знает и объясняет назначение таких дорожных знаков, как «Пешеходный 

 переход», «Подземный переход», «Надземный переход», «Двустороннее движение». 
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2.1.2 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 
М

е
ся

ц
 

Н
е
д

ел
я

 Содержание организованной образовательной деятельности Обеспечение интеграции 

направлений 

Целевые ориентиры 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1 Тема:«Безопасность на дороге». 
Игра«Пасажиры» 

Цель: Обобщить знания детей о безопасном поведении на дороге; дать представление 

о назначениях дорожных знаков; формировать основные правила поведения в 

общественном транспорте; учить правельно обходить транспорт, который стоит; 

закрепить знания об основных предостерегающих знаках дорожного движения. (Л.В.  

Яковенко  «Азбука безопасности на дошкольников» стр. 96-102) 

 

Социально–коммуникативное 

развитие: рассуждать и обмениваться 

мнениями на темы «Один дома», «Один на 

улице», учить анализировать конкретные 

ситуациии составлять небольшой рассказ 

по картинке. 

Физическая культура: учить соблюдать 
Правила дорожного движения во время 

подвижной игры «Цветные автомобили» 

на площадке 

Владеет умением изображения 

предметов путём штриховки и 

аккуратного закрашивания; 

умеет запоминать 

стихотворение или отрывок из 

него; умеет составить 

небольшой рассказ  на 

заданную тему и использовать в 
речи слова-синонимы; проявляет 

интерес к участию в 

подвижных играх на площадке 

2 Тема:«Опасные предметы в руках 

ребенка»Познакомитьдетейспредметамидомашнегообихода,которыемогутпредставл

ятьдлянихопасность.Закреплятьзнанияобезопасномповедениивбыту. (Л.В.  Яковенко   

«Азбука безопасности на дошкольников» стр.78, 89 ) 

3 Тема:«Веселые ступеньки» 
Рассказать о правилах безопасности рядом с открытыми окнами и балконами. 

Побуждать детей к обсуждению и анализу конкретных ситуаций. Продолжать работу 

по расширению представлений о различных видах транспорта 

(Л.В.  Яковенко   «Азбука безопасности на дошкольников» стр.91) 

4 Тема:«Личная безопасность» Объяснять опасность контактов с незнакомыми 

людьми. Учить правилам поведения в случае насильственных действий со стороны 

взрослого. Познакомить с правилами пользования телефоном 101, 102, 103(Л.В.  

Яковенко   «Азбука безопасности на дошкольников» стр.80-81, 83-84) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Тема:«В гости к бабушке» 
Расширять представления об улицах города. Дополнить представление об улице 

новыми сведениями: дома на ней имеют разное назначение, в одних живут люди, в 

других находятся учреждения -магазины, школа, почтаит.д.((Л.В.  Яковенко   

«Азбука безопасности на дошкольников» стр.74) 

Социально – коммуникативное и 

познавательное развитие: организовать 

экскурсию по улице микрорайона; учить 

противостоять трудностям и 

взаимодействовать с детьми во время игр. 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие: Учить детей убеждать и 

объяснять свою позицию в спорных 

вопросах и конфликтных ситуациях со 

сверстниками и взрослыми. 

Художественное творчество: 
выполнить рисунок «Машины на дорогах». 

 

Умеет правильно определять 

назначение строений и 

предметов, которые находятся 

на улице, знает их название; 

владеет способом ролевого 

поведения в сюжетных и 

режиссёрских играх; 
 знает и умеет обогащать 

сюжет; умеет согласовывать 

тему игры со сверстниками 

договариваться о совместных 

действиях.  Умеет  запоминать, 

выразительно рассказывать 

стихотворения о транспорте; 

проявляет интерес 

к участию в игре имитации; 

запоминает информацию 

2 Тема:«Внимание – незнакомый человек!» 
Цель: учить детей быть осторожными во время общения с незнакомыми людьми; 

учить критично оценивать желание незнакомца (цев) вступить с вами в беседу. 

Объяснять правила взаимодействия с незнакомыми детьми и подростками.(Л.В.  

Яковенко   «Азбука безопасности на дошкольников» стр.80)Закрепить знания 

пользования телефоном 101, 102, 103 
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3 Тема: «Светофор и «зебра» - наши помощники. 

Дидактическая игра «Подбери по цвету».  

Закреплять знания о назначении дорожного знака. Формировать  понятия, что 

движение машин  по дороге бывает односторонними двусторонним, ап роезжая часть 

улицы (дорога)при двустороннем движении может разделяться линией. 

Дать  представление  о  таком   знаке, как «Подземный переход» (Л.В.  Яковенко   

«Азбука безопасности на дошкольников» стр.85) 

Здоровье: рассказывать о пользе 

утренней гимнастики, закаливания, 

занятий спортом, вводить понятие 

«Здоровый образ жизни»; учить 

обращаться за помощью к взрослым в 

случае получения травмы 

Чтение: Алябьева Е.А. « Сказки о 

предметах и их свойствах» стр. 46 « Без 

колеса, как без воды» 

Самостоятельно и с педагогом 

выполняет упражнения 

утренней гимнастики и 

гимнастики после сна 

4 Тема:«Какой я, что у меня в нутрии» 
Цель: знакомить с понятием «здоровье»; познакомить детей с основными органами 

человека; вызывать желание дольше узнать о себе, заботиться о своем здоровье.  

(«Один дома» стр. 5) 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Тема:«Мы пешеходы». 
Дидактическая игра «перекресток» 

Цель: закреплять знания о назначении светофора на дороге и всех его цветов. 

Продолжать работ у по формированию знаний о поведении пешеходов на дороге 

(Мухоморина, стр 128) 

Познавательное и речевое развитие: 

учить составлять рассказ нат ему «Как 

правильно себя вести на дороге»; 

поощрять высказывания детей. 

Музыка: учить распознавать звуки 

транспорта вовремя музыкально-

дидактической игры «Слушаем улицу».  

Социализация: учить правилам 
поведения в транспорте во время игры-

имитации «Мы в автобусе». 

Художественное творчество: 

формировать умение использовать 

строительные детали во время 

конструирования «Гараж для моей 

машины». 

Чтение: прочитать и выучить 

стихотворение С.Маршака«Светофор». 

Познание: рассказывать о строении 

человека; давать представление о 

сходствах и различиях между строением 
туловища животного и тела человека 

Владеет умением различать по 

высоте  музыкальные звуки и 

выполнять движения в 

соответствии и характером 

музыки; умеетсоставлятьне-

большоевысказываниеназаданн

уютемуичёткопроизноситьслов

а; умеет подбирать атрибуты 
для сюжетно-ролевой игры и 

объяснять сверстникам её 

правила; знает и умеет 

использовать конструктивные 

свойства строительных деталей 

во время конструирования 

гаража; 

знает и называет части тела и 

внутренние органы человека 

2 Тема:«Мой город». 
Дидактическая игра«Экскурсия по городу» 

Знакомить-с особенностями передвижения по городу. Закреплять знания о том, что 

по городу можно ездить на транспорте: автобусе, троллейбусе, трамвае, маршрутном 

такси (Зеленая папка, стр 60) 

3 Тема:«Поведение в транспорте». 
Режиссёрская игра «Мы едем,едем,едем.....» 

Знакомитьс«островком безопасности» и его назначением на дороге.Формировать 

навыки правильного поведения в общественном транспорте(«Один дома» стр.45) 

4 Тема:«Строение человека» 
Датьпредставлениеостроениичеловеческоготела(позвоночник,органы 

дыхания,пищеварение,кровообращение)(«Один дома» стр. 9-10) 
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1 Тема:«Уроки Айболита» 
Ввести понятия: «вирусы, микробы». Рассказать, как предупредить болезнии что 

нужно делать,если заболел. Закрепить знания о пользе витаминов и закаливания.  

(«Один дома» стр 21) 

Коммуникация: учить составлять 

небольшой рассказ на тему «К нам едет 

„Скорая"».Чтение: прочитать сказку 

К.Чуковского 

«Айболит», выучить отрывки. 

Знает ситуации опасные для 

жизни и здоровья. Умеет их 

предотвращать.  

Знает правила использования 

бытовой электро техники 

(пылесос, электрочайник, 

утюг). 

Знает правила поведения с 

незнакомыми людьми. Умеет 

ориентироваться в помещении 

и на участке детского сада, в 

ближайщем окружении. 

2 Тема:«Азбука города» 
Цель: закрепить знания о правилах дорожного движения; назначение светофора (его 

сигнал); углубить  знания о переходе дороги. (Мухоморина, стр 59) 

Художественное творчество: «Автобус на 

нашей улице».Обсудить стихотворение 

А.Усачева «Дорожная песня» 

Музыка: учить выполнять движения, 

соответствующие характеру музыки в 

музыкальной игре-имитации «Я 

машина». Чтение: прочитать и выучить 

стихотворение А. Усачева «Дорожная 

песня» 

3 Тема: «Если ты дома один»  

Цель: учить детей поведению в случае когда они остались одни дома, а в дверь кто то 

звонит; учить пользоваться глазком, упражнять в разговоре по телефону в случае не 

стандартной ситуации; формировать представление о безопасном общении с 

незнакомцами и дать варианты правильных ответов (Л.В.  Яковенко   «Азбука 

безопасности на дошкольников» стр.91) 

Познавательное и речевое развитие: 

Рассказ воспитателя как правильно вести 

себя дома, если в доме нет взрослых. 

Ответы на вопросы воспитателя. 

Социализация: Отличать знакомых от 

незнакомых, здороваться и уважительно 

относится к соседям. 

Чтение: Драгунский «Двенадцать лет 

под кроватью», русская нар. Сказка 
«Лисичка со скалочкой» 

Ориентируется в помещении 

своего дома и близлежащей 

територрии. Пользуется навыками 

культурного поведения в общении 

с соседями. 

4 Тема:«Пешеходы и водители». Сюжетно –ролевая игра «Яшофер» Формировать 

знания 

отрудеводителей.Продолжитьработупорасширениюпредставленийоразличныхвидахтр

анспортаиособенностяхихпередвижения(Л.В.  Яковенко   «Азбука безопасности на 

дошкольников»). 

Социализация: Сюжетно-ролевая игра 

«Шоферы» 

Познавательное и речевое: Творческие 

рассказы «Если б я был водителем…» 

Музыка: Детская песня «Паровозик 
едит» 

Знаком с различными видами 

транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначением. 
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1 

 

Тема: «На реке зимой» 
Рассказать об особенностях состояния водоёмов зимой. Знакомить с правилами 

безопасного поведения у водоёма зимой. Побуждать детей  к обсуждению и 

анализу конкретных ситуаций (интернет) 

Интеграция. Художественное 

творчество: выполнить рисунок «По 

дороге с мамой» и аппликацию «Отгадай, 

вырежи и наклей грузовик». 

Коммуникация: рассуждать и 

обмениваться мнением на тему «Как 

правильно себя вести зимой на озере, 

реке»; проводить игры по 

словообразованию (словарик ПДД). 

Чтение: прочитать    стихотворение    А.    
Дороховой 

«Зеленый, желтый, красный». 

Социализация: формировать навык 

ролевого соподчинения и умение вести 

диалоги в спектакле пальчикового театра 

«Светофор», «В гостях у Светофорика». 

Социально - коммуникативное 

развитие: организовать наблюдение  за 

движением машин по зимней дороге. 

Труд: учить посыпать дорожки песком во 

время гололёда 

Владеет умением передавать в 

рисунке несложный сюжет путём 

создания отчётливых  форм; 

умеет аккуратно наклеивать 

части предмета; владеет навыком 

образования новых слов с 

помощью приставки, суффикса; 

умеет называть признаки и 

количество предметов во время 

наблюдения за движением 
машин; проявляет интерес к 

участию спектакле и умеет 

предлагать новые роли, 

обогащать сюжет 

2 Тема:«Волшебница - зима» 
Цель: дать понятия о физических понятиях аоды в разных ее проявлениях(снег, лед) и 

возможную опасность ее в природе, познакомить с признаками обморожения; доть 

понять о качестве мокрой поверхности железа во время  мороза; предостеречь от 

нахожнения под крышей во время оттепели. (Л.В.  Яковенко   «Азбука безопасности 

на дошкольников» стр. 101) 

3 Тема:«Дорожные знаки». 
Дидактическая игра«Расположи правильно дорожные знаки» 

Расширять знания о назначении дорожных знаков: «пешеходный переход» 

,«подземный переход» и «осторожно: дети» Закрепить представления о назначении 

дорожных знаков и «островка безопасности» .Закрепить понятие о том, что движение 

машин на дороге может  быть односторонним и двусторонним (Л.В.  Яковенко   

«Азбука безопасности на дошкольников» стр. 

4 Тема:«Осторожно, гололёд!» 
Формировать навык безопасного поведения на дороге во время гололёда. Учить 

оказывать первую помощь человеку, который поскользнулся и упал (интернет) 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Тема:«Запрещается, разрешается». 
Игровое упражнение «Экзамен» 

Дидактическая игра «Запрещается, разрешается» 

Цель: Продолжать работу по обучению правилам поведения пешеходов на дороге. 

Продолжать работу по ознакомлению дошкольников с дорожными знаками и 

правилами безопасного движения на дороге. Закреплять знания о работе светофора 
(Мухоморина , стр.93) 

Художественное творчество: выполнить 

аппликацию «Колеса для машины». 

Чтение: прочитать и выучить 

стихотворение Т.Александровой 

«Светофорчик». Коммуникация: побудить 

детей к высказываниям на тему «Если я 
потерялся» и всем вместе придумать 

небольшой сюжет для игры. 

 

Умеет планировать и 

согласовывать с окружающими 

свои действия во время 

подготовки и проведения 

подвижных и сюжетно-ролевых 

игр;  

 

2 

Тема: «Малыш и лифт»  

Цель: учить детей серьезно относиться  к запрещающим правелам;учить воспринимать 

их как правило заботы о жизни детей, а не пусттережения; дать знания о 

последовательности действий в случае, если застрял в лифте.  (Л.В.  Яковенко   «Азбука 

безопасности на дошкольников» стр. 105) 

Чтение: стихотворение Т.Александровой 

«Светофорчик». 

Физическая культура: провести игры на 

тему «Что такое перекресток» 

Умеет ориентироваться в 

пространстве и проявлять 

интерес к участию в играх и к 

выполнению физических 

упражнений 
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3 Тема: «Водители и пешеходы». 
Сюжетно-ролевая игра«Шофер» 

Развиватьнавыкориентировкивокружающемпространстве.Закреплятьумениенаблюдат

ьзадвижениеммашинпозимнейдороге.Учитьиспользоватьсвоизнанияправилдорожного

движениянапрактике 

Художественное творчество: выполнить 

рисунок «Дорога и тротуар» 

Чтение: прочитать и пересказать 

стихотворение В. Головко «Правила 

движения». 

Умеет с помощью воспитателя 

распределять роли сюжетно-

ролевой игры, самостоятельно 

подбирает атрибуты 

4 Тема: «Если ты потерялся на улице» 
Объяснить детям порядок действий в том случае, если они потерялись.Продолжать 

работу поознакомлению дошкольников с правилами безопасного поведения на улицах 

города(Интернет) 

  

М
а

р
т
 

 

1 Тема: «Осторожно: перекресток». 
Игра «Кто самый грамотный пешеход» 

Продолжать работу по обучению правилам поведения пешеходов на дороге и на 

тротуаре. Дать представление о том, что место пересечения улиц называется 

перекрестком. Знакомить с перекрестком. Знакомить с особенностями движения 

общественного транспорта на перекрестке 

Художественное творчество: выполнить 

аппликацию «Мой любимый вид 

транспорта».  

Чтение:прочитать и пересказать 

стихотворение В.Головко«Правила 

движения». Шарыгина Т.А «Трудовые 

сказки»,  «Врач». 

Социально–коммуникативное развитие: 

обсуждать тему «Как машины людям 
помогают» и учить давать полный ответ 

на поставленный вопрос 

Игровое упражнение «На приеме у врача» 

Умеет с помощью ножниц 

вырезать круг из квадрата и овал 

из прямоугольника; владеет 

навыком составления развёрнутых 

предложений при ответе на 

вопрос; умеет интонационно 

выделять речь персонажей в 

театрализованной игре и 

выступать в роли ведущего 

2 Тема:«Опасные места для игр». 

Игра«Опасные развлечения» 

Цель: дать понятие об опасности игр в неприспособленных для этого местах (на стров 
зарослях, в подвалах, на чердаках, логовых и аварийных помещениях). 

(Л.В.  Яковенко   «Азбука безопасности на дошкольников» стр.107) 
3 Тема:«Оказание первой помощи» 

Цель: уточнить знания детей об оказании первой помощи при ушибов, порезов.  

(«Один дома» стр. 23) 

4 Тема:«Волшебные спички» 

Цель: представление детям о спичках, о правилах пользования ими, о том, к чему 

может привести баловство со спичками. (Мухоморина «Этика» 43) 

А
п

р
ел

ь
 

1 Тема: «Бездомные животные» 
Рассказать детям о бездомных животных. Объяснить правила безопасного 
поведения при встрече с ними. Побуждать детей к обсуждению темы, анализу 

конкретных ситуаций. Формировать представления о безопасном пути от дома к 

детскому саду 

Социально – коммуникативное 

развитие: провести  сюжетно-ролевые  
игры  на  тему «Пешеходы и водители» на 

транспортной площадке.  

Художественное творчество: 

конструирование на тему «Моя родная 

улица». 

Коммуникация: обсуждать и 

обмениваться мнениями на тему «Как 

Владеет умением 

самостоятельно 
организовывать 

театрализованные игры со 

сверстниками и обустраивать 

для игры место, используя 

реквизит; умеет учить и 

запоминать тексты песен и 

узнавать песни только по 

2 Тема: «Наши помощники». 
Дидактическая игра «Говорящие дорожные знаки» Формировать представления о 

безопасном пути от дома к детскому  саду.  Закреплять  представления  о  

назначении дорожных знаков 
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3 Тема: «Как вести себя в лесу» 
Формировать   навыки   безопасного   поведения   в   лесу. Объяснить причины 

возникновения лесного пожара 

правильно кататься на велосипеде». 

Здоровье: рассказать о ядовитых грибах 

и ягодах и о том, какой они наносят вред 

для здоровья человека  

Игровое упражнение «На приеме у врача» 

Шарыгина Т.А «Трудовые сказки»,  

«Врач». 

мелодии; владеет навыком 

самостоятельного составления 

рассказа по картинке 

4 Тема: «Опасные растения» 
Ввести понятие «опасные растения». Знакомить детей с ядовитыми грибами и 

ягодами. Закреплять навыки безопасного поведения в лесу 

М
а
й

 

1 Тема: «Пешеход на дороге». 
Дидактическая игра «Собери светофор» 

Закреплять знание правил безопасного поведения на улицах города. Закреплять 

умение ориентироваться на дороге, используя правила дорожного движения в 

различных практических ситуациях. Закреплять правила катания на велосипеде. 

Продолжать знакомить с правилами передвижения пешеходов 

Художественное творчество: выполнить 

рисунок «Как я иду в детский сад»; 

организовать выставку «Светофор 

своими руками экскурсию по улице 

микрорайона.  

Физическая культура: организовать 

подвижные игры на транспортной 

площадке. Коммуникация: обсудить тему 
«Мы на улице», поощрять высказывания 

детей.  

Социализация: организовать сюжетные 

и дидактические игры с макетами 

микрорайона.  

Чтение: прочитать и пересказать      

стихотворение      А.      Усачева 

«Футбольный мяч»  

Знает и умеет применять на 

практике правила безопасного 

поведения на улице во время 

экскурсии; умеет определять 

цвет, размер и назначение 

зданий и предметов на улице; 

умеет двигаться в нужном 

направлении по сигналу; умеет 
самостоятельно пользоваться 

физкультурным оборудованием 

2 Тема: «Дорога домой. Препятствия и опасности». Дидактическая игра «Прогулка 

по улицам микрорайона» Развивать  навык  ориентировки  в  окружающем  и  

умение наблюдать за движением машин по проезжей части города. Продолжать 

работу по ориентировке на макете микрорайона 

 3 Тема: «Как я знаю правила дорожного движения» Совершенствовать умения 

пользоваться правилами дорожного движения в различных практических ситуациях 

4 Тема: «Моё поведение на улице». 
Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы» Закреплять  знания  о  правилах  

дорожного  движения  в игровых ситуациях на транспортной площадке 
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2.1.3 ТЕХНОЛОГИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ «КЛУБНЫЙ ЧАС» 

«Применение технологий эффективной социализации дошкольников  

в дошкольном отделении ГБОУ РК «КУВКИЛИ» в условиях ФГОС ДО» 

2019-2020 учебный год 

Цели: Развитие саморегуляции, формирование социальных навыков у дошкольников. Практическое обновление содержания 

образовательного процесса по социальному развитию воспитанников. Привлечение родителей к участию в деятельности 

дошкольного отделения. 

1 модуль – работа с детьми 

 

№ Наименование технологи, описание, время проведения ответственные 

1 

 

Технология «Клубный час»  
Клубный час проводился 2 раза в месяц с 10.00 до 11.00.  

С сентября принимают участие воспитанники старших и подготовительная группа. С января к ним присоединились 

дети 1 средней группы.  

Цель:  

Воспитывать у детей ответственность и самостоятельность;  

Учить ориентироваться в пространстве;  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми различного возраста, уважительное отношение к 

окружающим;  

Формировать умение проявлять инициативу в заботе об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания;  

Формировать умение планировать свои действия и оценивать их результаты;  

Учить вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную помощь, услугу;  

Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить различные речевые 

средства;  

Формировать умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты;  

Поощрять попытки ребенка осознанно делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями;  

Помогать приобретать жизненный опыт, переживания, необходимые для самоопределения и саморегуляции 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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Тематика клубных часов 

Месяц  Ситуация месяца (1 - 29) Тематика клубных часов 

сентябрь  Мой дом – детский сад (01.09 – 27.09)   

 Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

I Впечатления о лете.  Впечатления о лете. Я в 

детском саду. 

Скоро в школу. 

 II Я в детском саду. Я и мои друзья. Впечатления о лете. 

 Летние достижения.  

Деятельностный  

 III Я и мои друзья.  Детский сад. Мир игры.   

 IV Наши игрушки.  

Играем вместе. 

Мир игры. Я и мои друзья.  свободный 

октябрь  Я горожанин (30.09 – 1.11)   

I Осень. Осеннее настроение. Осень. Дары осени. Труд 

людей осенью. 

День пожилого человека.   

II Моя малая Родина.  

(мой город или мое село) 

Моя малая Родина.  

(мой город или мое село) 

Осень. Осеннее настроение. свободный  

III Правила безопасного 

поведения в городе и дома. 

Правила безопасного 

поведения в городе и дома. 

Моя малая Родина.  

(мой город или мое село) 

  

IV Мир вокруг нас. Дом в 

котором мы живем. 

Мир вокруг нас. Дом в 

котором мы живем. 

Пешеходы и транспорт  Безопасность 

ноябрь  Я житель земного шара (4.11 – 29.11)   

I Мир технических чудес. 

Наши помощники. 

Страны мира. Страны мира. 
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II Мир игры. Накрываем стол.  Народная культура, 

традиции разных стран. 

Народная культура, 

традиции разных стран 

свободный  

III Мир вокруг нас. Мамы 

всякие нужны. 

Права детей. Мир технических чудес.   

IV Ребятам о зверятах.  Природа и животные 

разных стран мира. 

Природа и животные 

разных стран мира. 

 Путешествие по 

разным странам 

V Сказки народов мира Сказки народов мира Сказки народов мира   

декабрь  Рождественские подарки (2.12– 10.01)   

I Начало зимы Начало зимы Начало зимы 

II Зимние развлечения Зимние развлечения Зимние развлечения   

III Мастерская деда Мороза Мастерская деда Мороза Мастерская деда Мороза деятельностный  

IV К нам приходит Новый год К нам приходит Новый год К нам приходит Новый год   

январь  Мальчики-девочки (13.01 -14.02)   

I каникулы 

II Рождественское чудо.  Рождественское чудо.  Рождественское чудо. 

 

свободный  

III Я человек.  Кто я? Какой я? Я человек.  Кто я? Какой я? Я человек.  Кто    

IV Мальчики и девочки. 

 Как я устроен. 

Мальчики и девочки. 

 Как я устроен. 

Мальчики и девочки. 

 Как я устроен. 

 Мальчики и девочки 

февраль   «Моя семья – мои корни» (17.02 – 13.03)   

I Уроки здоровья Уроки вежливости. Этикет Красота в жизни и в 

искусстве 

  

II Мир вокруг нас. Большие и Лента времени. Лента времени. свободный  
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маленькие Зима Зима 

 «Моя семья – мои корни» (17.02 – 13.03)   

III Я и моя семья.  

Мир профессий 

Я и моя семья.  

Мир профессий 

Я и моя семья.  

Мир профессий 

  

IV Мама, папа, я – дружная 

семья. 

Мама, папа, я – дружная 

семья. 

Мама, папа, я – дружная 

семья. 

 Игровой «Семья» 

март   «Космос. Я – часть мироздания» (16.03 -17.04)  

свободный 

 

I Красота в жизни и в 

искусстве 

Красота в жизни и в 

искусстве 

Красота в жизни и в 

искусстве 

II Весна. Мамин праздник Весна. Мамин праздник Весна. Мамин праздник   

III Природа вокруг нас. Книжкина неделя Книжкина неделя  Игровой «Мир 

профессий» 

 «Космос. Я – часть мироздания» (16.03 -17.04)   

IV Неделя планеты Земля Неделя планеты Земля Неделя планеты Земля   

апрель  Мы живем в Крыму (20.04 – 15.05)   

 I Космические просторы Космические просторы Космические просторы   

II Предметы и материалы Загадки космоса Загадки космоса Космический  

 Мы живем в Крыму (20.04 – 15.05)   

III Крым. Города и люди Крым. Города и люди Крым. Города и люди   

IV Природа Крыма Природа Крыма Природа Крыма  свободный 

май  Таинственный остров (18.05 – 30.06)   

I День Победы День Победы День Победы   
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II Весна в Крыму Весна в Крыму Весна в Крыму Традиции народов 

Крыма (музейный) 

 

III Поэты и писатели Крыма Поэты и писатели Крыма Идем в музей   

IV Скоро лето. Лето без 

опасностей 

Скоро лето. Лето без 

опасностей 

До свиданья, детский сад   

 

 

2.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

2.2.1 Формирование элементарных математических представлений 

 

Пояснительная записка 

 

В нашем детском саду реализуется программа «Игралочка» Л.Г.. Петерсон Е.Е. Кочемасова. 

Организация образовательного процесса.  

В основу организации образовательного процесса положен деятельностный метод. Это означает, что новое знание не 

дается детям в готовом виде, а входит в их жизнь как «открытие» закономерных связей и отношений окружающего мира путем 

самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных признаков и обобщения. Взрослый подводит детей к этим 

«открытиям», организуя и направляя их совместную игровую деятельность через систему вопросов и заданий, в процессе 

которых они исследуют проблемные ситуации, выявляют существенные признаки и отношения — делают «открытия». 

Взаимодействие взрослого с ребенком и детей между собой в ходе таких игр носит личностно ориентированный характер и 

позволяет вовлечь каждого ребенка в активную познавательную деятельность. 

Большое внимание уделяется развитию у детей вариативного и образного мышления, воображения, творческих 

способностей. В процессе исследования математических объектов дети предлагают свои варианты решения, перебирают 

различные варианты, обсуждают и согласовывают разные мнения, придумывают образы чисел, цифр, геометрических фигур. 

Работа с дошкольниками в данном курсе ведется в зоне их ближайшего развития: наряду с заданиями, которые дети могут 

выполнить сами, им предлагаются и задания, требующие догадки, смекалки, наблюдательности. Под руководством взрослого 
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они вовлекаются в поиск, выдвигают и обсуждают разные версии, при верно найденном решении — эмоционально переживают 

успех. Задача взрослого — в ходе решения различных заданий создать ситуацию успеха для каждого ребенка.  

Дети не замечают, что идет обучение, — они перемещаются по комнате, работают с игрушками, картинками, мячами, 

кубиками LEGO. Вся система образовательных ситуаций воспринимается ими как естественное продолжение их игровой и 

практической деятельности.  

В дошкольном возрасте эмоции играют едва ли не самую главную роль в развитии личности. Поэтому необходимым 

условием организации образовательного процесса с дошкольниками является атмосфера доброжелательности, творчества, 

созидания. Педагогическим инструментом для создания такой образовательной среды в курсе «Игралочка — ступенька к 

школе» является система дидактических принципов деятельностного метода Л.Г. Петерсон («Школа 2000...»).  

Принцип психологической комфортности  

Взаимоотношения с детьми и взрослыми строятся на основе доброжелательности, уважительного отношения, моральной 

поддержки и взаимопомощи; при этом обеспечивается минимизация стрессообразующих факторов образовательного процесса.  

Принцип деятельности  

Освоение детьми окружающего мира осуществляется не путем получения детьми готовой информации через 

трансляционное объяснение, а через самостоятельное (под руководством взрослого) ее «открытие» и освоение в активной 

деятельности.  

Принцип целостности  

У ребенка формируется целостное представление об окружающем мире, о себе самом, социокультурных отношениях со 

сверстниками и взрослыми. 

Принцип минимакса  

Обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка по индивидуальной траектории саморазвития, в своем темпе, 

на уровне своего возможного максимума при обязательном достижении каждым дошкольником базового уровня (минимума). 

Принцип вариативности  

Детям систематически предоставляется возможность собственного выбора, у них формируется умение осуществлять 

осознанный выбор информации, способа действия, оценки, поступка и др.  

Принцип творчества  

Образовательный процесс сориентирован на развитие творческих способностей каждого ребенка и приобретение им 

собственного опыта творческой деятельности.  

Принцип непрерывности  

Обеспечиваются преемственные связи между детским садом и начальной школой на уровне технологии, содержания и 

методик с позиций формирования готовности детей к дальнейшему обучению, труду и саморазвитию.  
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Все изложенные выше принципы являются, прежде всего, здоровьесберегающими. Вместе с тем они интегрируют 

современные научные взгляды об основах организации образовательного процесса развивающего типа в сфере непрерывного 

образования и обеспечивают решение задач интеллектуального и личностного развития детей, системного формирования у них 

опыта выполнения универсальных действий, сохранения и укрепления их здоровья.  

Занятия проводятся в технологии «Ситуация», которая является модификацией для дошкольной ступени технологии 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон.  

Подчеркнем, что слово «занятие» применительно к дошкольникам мы понимаем как условное обозначение 

заинтересованной и увлекательной совместной деятельности детей и взрослых по исследованию личностно значимой для детей 

образовательной ситуации. Увлеченность детей, их горящие глаза, желание играть еще и еще — вот те необходимые условия, 

без которых описанные выше задачи подготовки детей к успешному переходу на следующую ступень образования решить 

невозможно.  

Условие необходимое, но не достаточное, — ведь речь идет не просто об общении и приятном времяпровождении, а о 

формировании у детей в процессе организованной образовательной деятельности необходимых представлений, умений, 

качеств. И здесь на помощь педагогу приходит соответствующий новым требованиям педагогический инструментарий — 

описанная выше система дидактических принципов и технология «Ситуация». 

Особенностью занятий «открытия» нового знания является то, что образовательные цели реализуются в процессе 

освоения детьми нового для них математического содержания. Одновременно дети приобретают первичный опыт преодоления 

затруднения на основе рефлексивного метода. 

В младшем дошкольном возрасте дети осваивают следующие способы преодоления затруднения: «придумаю сам», 

«спрошу у того, кто знает»; в старшем — «придумаю сам, а потом проверю себя по образцу». 

Структура занятий «открытия» нового знания имеет следующий вид:  

1) Введение в ситуацию. На этом этапе создаются условия для возникновения у детей внутренней потребности 

(мотивации) включения в деятельность. Дети фиксируют, что они хотят сделать (так называемую «детскую цель»). 

 2) Актуализация. На данном этапе (как правило, в процессе дидактической игры) воспитатель организует предметную 

деятельность детей, в которой актуализируются их знания, опыт, мыслительные операции (анализ, синтез, классификация и 

пр.), необходимые для самостоятельного построения нового способа действий. При этом дети находятся в игровом сюжете, 

движутся к своей «детской цели» и даже не замечают, что педагог как грамотный организатор ведет их к новым «открытиям».  

 3) Затруднение в ситуации. На данном этапе в рамках выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети 

сталкиваются с затруднением в индивидуальной деятельности. Система вопросов «Смогли?» — «Почему не смогли?» помогает 

детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его причины. 
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 4) «Открытие» нового знания (способа действий). На данном этапе воспитатель вовлекает детей в процесс 

самостоятельного решения вопросов проблемного характера, поиска и «открытия» новых знаний (способов действий) 

посредством простой «догадки», подготовленной воспитателем с помощью методических средств. 

 5) Включение нового знания (способа действий) в систему знаний и умений. На данном этапе воспитатель предлагает 

ситуации, в которых новое знание (построенный способ) используется совместно с освоенными ранее способами. При этом 

взрослый обращает внимание на умение детей слушать, понимать и повторять инструкцию взрослого, применять правило, 

планировать свою деятельность.  

6) Осмысление (итог). На данном этапе дети приобретают опыт выполнения таких важных универсальных действий, как 

фиксирование достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой цели. 

          На занятиях тренировочного типа акцент делается на тренировке познавательных процессов, мыслительных 

операций, навыков общения и выполнения различных видов действий. Поэтому основная цель занятий такого типа — 

тренировать (мыслительную операцию, познавательный интерес, умение, навык, способность и т.д.). Дети преодолевают 

индивидуальные затруднения, связанные с выполнением запланированных воспитателем действий. Параллельно с этим идет 

закрепление и развитие сформированных у них математических представлений.  

Таким образом, цель образовательных ситуаций тренировочного типа аналогична таким знакомым для педагогов целям, 

как «закрепить», «повторить», «отработать». Однако в данном курсе они имеют принципиально новое содержание: не 

формальное заучивание детьми и воспроизведение, а выявление и преодоление детьми собственных затруднений в процессе 

игровой деятельности.  

Структура занятий тренировочного типа:  

1) Введение в игр  

2) Игровая деятельность  

3) Осмысление (итог). 

Частота и продолжительность занятий изменяются при переходе детей с одной ступени обучения на другую. В группе 

среднего дошкольного возраста по ФЭМП проводятся 1 раз в неделю по 15-20 минут. 

Программа курса «Игралочка» для детей 4 – 5 лет 

Общие вопросы 

Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих 

общим свойством. 

Поиск и составление закономерностей. Разбиение совокупностей предметов на части по какому-либо признаку. 

Нахождение «лишнего» элемента совокупности.  

Сравнение двух совокупностей предметов. Обозначение отношений равенства и неравенства с помощью знаков =, >, < . 
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Установление равночисленности двух совокупностей предметов с помощью составления пар (равно — не равно, больше 

на... — меньше на...). 

Формирование представлений о сложении совокупностей предметов об объединении их в одно целое. Переместительное 

свойство сложения совокупностей предметов.  

Начальные представления о величинах: длина, площадь, объем жидких и сыпучих веществ, масса. Непосредственное 

сравнение по длине (ширине, высоте), площади, массе, вместимости. Измерение величин помощью условных мерок (отрезок, 

клеточка, стакан и т.д.). Опыт наблюдения зависимости результата измерения величин от выбора мерки. Установление 

необходимости выбора единой мерки при сравнении величин. Знакомство с некоторыми общепринятыми единицами 

измерения некоторых величин. 

Натуральное число как результат счета предметов и измерения величин. Числовой отрезок.  

Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание использованием наглядного материала.  

Верно и неверно. Опыт обоснования высказываний. 

Работа с таблицами. Знакомство с символами.  

 

Числа и арифметические действия с ними 

Количественный и порядковый счет в пределах 10. Прямой и обратный счет. Образование последующего числа путем 

прибавления единицы. 

Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 с помощью групп предметов и точек, цифрами, точками на 

отрезке прямой. Соотнесение записи числа с количеством.  

Числовой ряд. Сравнение предыдущего и последующего числа. 

Состав чисел первого десятка.  

Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на..., мен на...) на наглядной основе. Запись результатов 

сравнения чисел с помощью знаков =, ≠, >, < .  

Формирование представлений о сложении и вычитании чисел. Сложение и вычитание чисел в пределах 10 (с 

использованием наглядной опоры). Переместительное свойство сложения чисел. Взаимосвязь между сложением и вычитанием 

чисел. Число 0 и его свойства.  

 

Пространственно-временные представления 

Уточнение пространственно-временных представлений: слева — справа - посередине, выше — ниже, длиннее — короче, 

раньше — позже, внутри. - снаружи и др. Установление последовательности событий. Части суток. Последовательность дней в 

неделе. Последовательность месяцев в году. 
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Ориентировка на листе бумаги в клетку 

Ориентировка в пространства помощью плана 

Геометрические фигуры 

Развитие умения выделять в окружающей обстановке предметы один вой формы, соотносить их с геометрическими 

фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед 

(коробка), куб.  

Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование фигур из палочек.  

Формирование начальных представлений о точке, прямой и кривой линии, луче, отрезке, ломаной линии, многоугольнике, 

углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях.  

К концу обучения по программе «Игралочка — ступенька к школе» основным результатом должно стать продвижение 

детей в развитии познавательных процессов (внимание, память, речь, фантазия, воображение и др.), мыслительных операций 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия), познавательного интереса, деятельностных способностей 

(точное исполнение правил игры, опыт фиксирования своего затруднения, его обдумывания, понимание причины затруднения, 

на этой основе — опыт преобразования, самоконтроля и самооценки), в общении (умение выполнять задачу вместе с другими 

детьми, нацеленность на максимальный личный вклад в общее решение задачи) и коммуникации (опыт изложения своей 

позиции, понимания, согласования на основе сравнения с образцом, обоснования своей точки зрения с использованием 

согласованных правил).  

Одновременно у детей формируются следующие основные умения:  

1) Умение выделять и выражать в речи сходства и различия отдельных предметов и совокупностей.  

2) Умение объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между частью и целым.  

3) Умение находить части целого и целое по известным частям. 

4) Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, уравнивать их двумя способами.  

5) Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться порядковыми и количественными 

числительными.  

6) Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа, сравнивать рядом стоящие числа. 

7) Умение соотносить цифру с количеством предметов. 

8) Умение сравнивать, складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в пределах 5. 

9) Умение определять на основе предметных действий состав чисел первого десятка.  

10) Умение непосредственно сравнивать предметы по длине (ширине, высоте), измерять длину предметов с помощью 

мерки, располагать предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины (ширины, высоты).  

11) Умение узнавать и называть круг, шар, треугольник, квадрат, куб, овал, прямоугольник, цилиндр.  
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12) Умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые фигуры из их частей.  

13) Умение выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе клетчатой бумаги (вверху, внизу, 

справа, слева, посередине, внутри, снаружи).  

14) Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в году.  
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 ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ» 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Образовательная деятельность 

Виды детской деятельности 

в соответствии с 

интеграцией 

образовательных областей 

Формы организации 

детской деятельности 

Литература 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Повторение: 

Цвет. Форма. 

Большой и 
маленький. 

 

 
 

-уточнить представления о - четырёх цветах 

(красном, жёлтом, зелёном, синем) и их 

названия ; 
-  различать и называть размеры предметов 

(большой, поменьше, маленький); 

- форме предметов и сравнение предметов 
по форме. 

Игровая 

 
 

 

Двигательная 
 

Игровая 

Игровая мотивация 

Дидактические игры: 
«Дорожки»,«В гости» 

Игра: «Башенки» 

Физкультминутка: 
«Большой, маленький» 

Дидактические игры: 

«Наведи порядок»,  

Л.Г.Петерсон       

стр. 21 
 

 

 
стр.37 

 

стр. 39 

2
  
н

ед
ел

я
 

Повторение: 
Пространственные 

отношение: 

длиннее-короче, 
слева-справа-

посередине 

- уточнить умение сравнивать предметы по 
длине путём приложения и наложения; 

-уточнить пространственные отношения 

«слева»-«справа»; 
-тренировать мыслительные операции 

анализ и сравнение. 

Коммуникативная 
Игровая 

 

Двигательная 
 

 

Игровая мотивация 
Игра: «Дорожки» 

Игра: «Подарок зайцу» 

Физкультминутка: «Кто 
где?» 

Л.Г.-«Петерсон 
стр. 63 

стр.95 

стр.97 

3
 н

ед
ел

я
 

Повторение: 

Пространственные 
отношение: 

на-над-под, 

выше-ниже 
 

 

-уточнить представления о 

пространственных отношениях «выше»-
«ниже»; 

-умение понимать и правильно употреблять 

слова «на», «над», «под» в речи; 
- тренировать мыслительные операции 

анализ, сравнение, обобщение. 

Коммуникативная 

Игровая 
Двигательная 

 

Игровая 

Игровая мотивация 

Игры: «Ёлки 2, 3, 4»,  
Физкультминутка: «На, 

над, под» 

Игра: «Строители» 

Л.Г.Петерсон 

стр. 87 
 

стр. 91 

стр.89 
 

стр.93 

4
 н

ед
ел

я
 

Повторение: 

Один, много. 
Счёт от 1 -3.Число и 

цифра 3 

 
 

 

 

-закрепить счёт до трёх, умение соотносить 

цифры 1,2 и 3 с количеством предметов; 
-уточнить представление детей о понятиях 

«один» и «много», умение определять, где 

много предметов, а где один предмет. 

Коммуникативная 

 
Игровая 

 

 
Двигательная 

 

Игровая 

Игровая мотивация 

Игра «Строим длинный 
поезд»  

 Дидактическая игра 

«Строители 
Физкультминутка: 

«Гараж» 

Игра «Ремонт» 

Л.Г. Петерсон 

стр.41,55,75 
 

стр.84 

 
стр. 86 

 

стр.86 



47 
 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Образовательная деятельность 

Виды детской деятельности 

в соответствии с 

интеграцией 

образовательных областей 

Формы организации 

детской деятельности 

Литература 
О

к
т
я

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Раньше, позже. 

Воспитывать внимание. Формировать 

временные представления: раньше, позже. 

Развивать умение пересчитывать предметы. 

Познавательно- 
исследовательская 

Продуктивная 

Двигательная 

 
Игровая 

Рассматривание альбома 
 

Игра «Фотографии» 

Физкультминутка: «Дикие-

домашние» 
Дидактическая игра 

«Разложи по порядку» 

Л.Г. Петерсон     
стр. 102, 

занятие №2 

2
н

ед
ел

я
 

Счет до четырех. 

Число и цифра 1-4 
 

 

 

 

Воспитывать активность. Повторить 

образование числа 4. Развивать умение 

сравнивать 

группы предметов по количеству на основе 
составления пар. 

Коммуникативная 
Игровая 

Двигательная 

 

Игровая 

Беседа о любимых 
праздниках 

   Игра «Нрядим ёлку» 

Физкультминутка «Найди 

подарок» 
Дидактическая игра 

«Выложи узор» 

Л.Г. Петерсон 
стр. 106, 

занятие №3 

3
н

ед
ел

я
 

Повторение чисел и 
цифр 1-4 

 

 

 
 

Воспитывать любознательность. 

Закреплять счет в пределах четырех, 
умение соотносить цифры 1-4 с 

количеством. Развивать умение 

упорядочивать фигуры по размеру. 

Коммуникативная 
Продуктивная 

Двигательная 

 

Игровая 

Игровая мотивация 
Игра «Нарядим елку» 

Физкультминутка 

«Активный отдых» 

Дидактическая игра 
«Уберем игрушки» 

Л.Г. Петерсон 
стр. 109 

4
н

ед
ел

я
 

Квадрат 

 

 

 
 

 

 

Воспитывать внимание. Сформировать 

представление о квадрате, умение 

распознавать квадрат в предметах 
окружающей обстановки. Развивать умение 

различать цвет предметов. 

Коммуникативная 

Игровая 
 

Двигательная 

 

Игровая 

Беседа об игрушках 

Игры «Назови магазин», 
«Квадрат» 

       Физкультминутка: 

«Поездка на автобусе» 

Дидактические игры 
«Полоски» 

Л.Г. Петерсон 

стр. 111 
занятие №4 

Н
о
я

б
р

ь
 

1
н

ед
ел

я
 

Куб 

 
 

 

 
 

 

 

Воспитывать активность. Сформировать 
представление о кубе. 

Развивать умение считать до четырех. 

Коммуникативная 

 
Игровая 

 

Двигательная 
 

Игровая 

Беседа на тему «Мой день 

рождения» 
Игры: «Покупка подарка», 

«Фотоателье» 

Физкультминутка «Найди 
предмет»( кто быстрее) 

Дидактические игры 

«Фотографы» 

Л.Г. Петерсон 

стр. 116 
занятие №5 
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М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Образовательная деятельность 

Виды детской деятельности 

в соответствии с 

интеграцией 

образовательных областей 

Формы организации 

детской деятельности 

Литература 

2
 н

ед
ел

я
 

Пространственные 

отношения: вверху – 
внизу 

 

 

 
 

Воспитывать самостоятельность. 
Уточнить пространственные отношения 

«вверху», «внизу», верхний, нижний. 

Развивать мыслительные и логические 

операции. 

Коммуникативная 
Игровая 

 

Двигательная 

 
Игровая 

Игровая мотивация 
Игры «Найди свое место», 

«Расставь посуду» 

Физкультминутка «Наведи 

порядок» 
Дидактические игры 

«Накрой на стол», «Что 

где?» 

Л.Г. Петерсон 
стр. 120 

занятие №6 

3
 н

ед
ел

я
 

Пространственные 

отношения: шире - 

уже 

 
 

 

 
 

Воспитывать самостоятельность. 

Сформировать умение сравнивать 

предметы по ширине, развивать умение 

зрительно сравнивать предметы по ширине. 
Воспитывать самостоятельность 

Коммуникативная 

Игровая 

 

Двигательная 
 

Игровая 

Игровая мотивация 

Игры «На другой берег», 

«Подбери одеяло». 

Физкультминутка «Спят 
усталые игрушки» 

Дидактическая игра 

«Полотенца» 

Л.Г. Петерсон 

стр. 123, 

занятие №7 

4
 н

ед
ел

я
 

Счет до пяти. Число 

и цифра 

 
 

 

 

Воспитывать внимание. Сформировать 

представление о числе и цифре. 

Развивать умение считать до 5. 

Коммуникативная 

Игровая 

Двигательная 
 

Игровая 

Игровая мотивация 

Игра «Билет на поезд» 

Физкультминутка «Отдых 
в лесу» 

Дидактическая игра «По 

ягоды» 

Л.Г. Петерсон 

стр. 127, 

занятие №8 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1
 н

ед
ел

я
 

Счет до пяти. Число 

и цифра 

 

 

Воспитывать умение самостоятельно 

выполнять действия по образцу. Упражнять 

в счете до 5. Развивать умение соотносить 

цифру с количеством. 

Коммуникативная 

Игровая 

Двигательная 

 
Игровая 

Игровая мотивация. 

Игра «Письмо друзьям 

5.1.» 

Физкультминутка «Ягодка 
для мамы» 

Дидактическая игра 

«Вкусные ягоды» 

Л.Г. Петерсон 

стр. 127 

занятие №8 

2
 н

ед
ел

я
 

Повторение чисел и 
цифр 1-5 

 

 

Воспитывать самостоятельность. 

Закреплять счет в пределах пяти, умение 

соотносить цифры 1-5 с количеством. 

Коммуникативная 

Игровая 

Двигательная 

 
 

Игровая мотивация 

Игра «Нарядим ёлку» 

Физкультминутка «Новый 

год» 
Игра «Уберём игрушки" 

Л.Г. Петерсон 

стр. 107 
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М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Образовательная деятельность 

Виды детской деятельности 

в соответствии с 

интеграцией 

образовательных областей 

Формы организации 

детской деятельности 

Литература 

3
 н

ед
ел

я
 

Овал 

 
 

 

 

 

Воспитывать культуру поведения. 

Сформировать представления об овале. 

Развивать умение распознавать овал, 

выделять их из множества фигур разной 
формы 

Коммуникативная 
Игровая 

 

Двигательная 

Игровая 

Игровая мотивация 
Игры «Посадка впоезд», 

«Наведем порядок» 

Физкультминутка «Поезд» 

Дидактическая игра 
«Положи в коробку», «На 

полянке» 

Л.Г. Петерсон 
стр. 132 

занятие №9 

4
 н

ед
ел

я
 

Пространственные 
отношения: внутри - 

снаружи 

 

 
 

Воспитывать самостоятельность. Уточнить 

понимание слов «внутри», «снаружи», их 

грамотное употребление в речи; развивать 

воображение. 

Коммуникативная 
Игровая 

Двигательная 

 

Игровая 

Игровая мотивация 
Игра «Белочки» 

Физкультминутка «Засолка 

капусты» 

Дидактическая игра 
«Бабушкины запасы» 

Л.Г. Петерсон 
стр. 137 

занятие №10 

1
н

ед
ел

я
 

Впереди, сзади, 

между 

 
 

 

 

 
 

Воспитывать активность. Уточнить 

понимание слов «впереди», «сзади», 

«между», их грамотное употребление в 

речи; 
закреплять пространственные отношения. 

Коммуникативная 

Игровая 
 

Двигательная 

 

Игровая 

Беседа по сказкам 

Игры «Дорога к 
платформе», «Поезд», 

«Репка» 

Физкультминутка «Самый 

быстрый» 
Дидактические игры «Что 

изменилось?», «Найди 

пару», «Художники» 

Л.Г. Петерсон 

стр. 141, 
занятие №11 

Я
н

в
а

р
ь

 

2
 н

ед
ел

я
 

Повторение 

Внутри, снаружи, 

впереди, сзади, 

между 

Закрепить пространственные отношения; 

Тренировать мыслительные операции 

анализ, синтез, сравнение, развивать 

внимание, память, речь 

Коммуникативная 

 

Игровая 

 
Двигательная 

Игровая 

Игровая ситуация 

 

Игра «Бабушкины запасы» 

«Засолка капусты» 
Игра «Репка» 

Дидактическая игра 

«Что изменилось?» 

Л.Г. Петерсон 

стр.139, 142 

занятие 10-11 
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М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Образовательная деятельность 

Виды детской деятельности 

в соответствии с 

интеграцией 

образовательных областей 

Формы организации 

детской деятельности 

Литература 

3
 н

ед
ел

я
 

Пара 
 

 

 

 
 

 

 

Воспитывать умение преодолевать 

трудности. Уточнить понимание детьми 

значений слова «пара»; развивать знания об 
окружающем мире 

Коммуникативная 
Игровая 

 

Двигательная 

Игровая 

Беседа «Зима» 
Игры «Парные предметы», 

«Подбери лыжи» 

Физкультминутка 

«Холодно» 
Дидактическая игра 

«Найди варежку» 

Л.Г. Петерсон 
стр. 144, 

занятие №12 

4
н

ед
ел

я
 

Прямоугольник 

 

 

 
 

 

 
 

Воспитывать наблюдательность. 

Сформировать представление о 

прямоугольнике, умение распознавать 

прямоугольник, развивать умение 
различать правую и левую ногу. 

Коммуникативная 

Игровая 

 

Двигательная 
Игровая 

Беседа о театре 

Игры «Билеты в театр», 

«Спектакль» 

Физкультминутка 
«Тропинка» 

Дидактические игры 

«Мост», «Лодочка», 
«Подбери по форме» 

Л.Г. Петерсон 

стр. 148, 

занятие №13 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1
 н

ед
ел

я
 

Числовой ряд 

 

 
 

Воспитать доброе отношение к 

окружающим. Сформировать 

представления о числовом ряде. Развивать 
умение соотносить цифру с количеством 

Коммуникативная 

 

Игровая 
Двигательная 

 

Игровая 

Беседа о том кто нуждается 

в помощи. 

Игры «Домики»,  
Физкультминутка: 

«Велосипед» 

Дидактическая игра 
 «Прятки», «Клумбы» 

Л.Г. Петерсон 

стр. 154, 

занятие №14 

2
 н

ед
ел

я
 

Ритм 

 

 

 
 

 

 

Воспитывать бережное отношение к 

окружающему миру. 
Сформировать представление о ритме 

(закономерности). Развивать знания о 

различных цветах, изученных 
геометрических фигур. 

Коммуникативная 

Игровая 

 
Двигательная 

 

Игровая 

Беседа о временах года 

Игры «Времена года», 

«Орнаменты» 
Физкультминутка «В 

разном ритме» 

Дидактические игры 
«Найди пару», «Выложи 

орнамент» 

Л.Г. Петерсон 

стр. 159, 

занятие №15 
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М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Образовательная деятельность 

Виды детской деятельности 

в соответствии с 

интеграцией 

образовательных областей 

Формы организации 

детской деятельности 

Литература 

3
 н

ед
ел

я
 

Счет до 6. Число и 

цифра 6 

 
 

 

 
 

 

Воспитывать активность. Сформировать 

представление о числе и цифре 6, умение 

считать до шести. 
Развивать умение соотносить число с 

количеством. 

Коммуникативная 
 

Игровая 

Двигательная 

 
Игровая 

Беседа о лиственных и 
хвойных деревьях 

Игры «В лесу», «Сорока» 

Физкультминутка 

«Лесорубы» 
Дидактическая игра 

«Посади дерево», «вместе 

веселее» 

Л.Г. Петерсон 
стр. 132, 

занятие №16 

4
 н

ед
ел

я
 

Порядковый счет 
 

 

 
 

 

 

 

Воспитывать способность к общению. 

Сформировать у детей представление о 

порядковом счете, развивать речь. 

Коммуникативная 

Игровая 

 
 

Двигательная 

 
Игровая 

Беседа «В магазине» 

Игры «В магазин за 

покупками», «В магазине 
игрушек» 

Физкультминутка «Самый 

быстрый» 
Дидактические игры 

«Кубики», «Найди свое 

место» 

Л.Г. Петерсон  

стр. 168, 

занятие №17 

М
а

р
т
 

1
 н

ед
ел

я
 

Сравнение по длине 

 
 

 

Воспитывать смелость. Сформировать 
умение сравнивать меры по длине с 

помощью приложения. Развивать, 

тренировать способность к анализу и 

синтезу. 

Коммуникативная 
 

Продуктивная 

 
Двигательная 

 

Игровая 

Беседа «Домашние 
животные» 

Игры «Ленты», «Числовой 

ряд» 
Физкультминутка «Кто 

быстрее» 

Дидактическая игра 

«Покупка лент» 

Л.Г. Петерсон  
стр. 171, 

занятие №18 

2
 н

ед
ел

я
 

Счет до 7. Число и 
цифра 7 

 

 

 
 

Воспитывать сосредоточенность. 
Сформировать представление о числе и 

цифре 7, способность считать до 7, 

закрепить представления детей об 

образовании последующего числа из 
предыдущего. 

Продуктивная 

Двигательная 

 
Игровая 

Игры «Гости», 

«Карандаши» 

Физкультминутка  «Самый 
ловкий» 

Дидактические игры 

«Сделай бусы», «наведи 

порядок» 

Л.Г. Петерсон  

стр. 175, 

занятие №19 
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М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Образовательная деятельность 

Виды детской деятельности 

в соответствии с 

интеграцией 

образовательных областей 

Формы организации 

детской деятельности 

Литература 

3
 н

ед
ел

я
 

Числа и цифры 1-7 

 

 

 
 

 

Воспитывать активность. Тренировать 

умение считать до 7 в прямом  и обратном 

порядке, развивать умение соотносить 
цифры 1-7 с количеством 

Чтение художественной 
литературы 

 

Продуктивная 

 
Двигательная 

 

Игровая 

Рассказывание сказки 
В.Катаев «Цветик-

семицветик» 

Игры «Цветик-

семицветик», «Засели 
жильцов в дома» 

Физкультминутка «Будь 

ловким» 
Дидактические игры 

«Подбери ключи», «Сравни 

по длине» 

Л.Г. Петерсон  
стр. 179, 

занятие №20 

4
 н

ед
ел

я
 

Сравнение по 
толщине 

 

 
 

 

 
 

 

Воспитывать самостоятельность. 

Формировать умение сравнивать по 

толщине, закрепить способность сравнивать 
по толщине приложением. 

Чтение художественной 
литературы 

Продуктивная 

 
Двигательная 

 

Игровая 

Рассказывание русской 
народной сказки 

«Теремок» 

Игра «Бревна», «Строим 
теремок» 

Физкультминутка «Самый 

быстрый» 
Дидактические игры «В 

лесу», «Лавочки» 

Л.Г. Петерсон  
стр. 182, 

занятие №21 

А
п

р
ел

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Сравнение по высоте 

 

 
 

 

 

 
 

Воспитывать бережное отношение ко 
всему. Тренировать умение сравнивать 

предметы по высоте, развивать умение 

считать до 7. 

Коммуникативная 

Продуктивная 
 

 

Двигательная 
 

Игровая 

Беседа «Города» 

Игры «Подбери дома», 
«Деление  

на команды» 

Физкультминутка «Кто 
быстрее?» 

Дидактические игры «По 

росту-становись!», «Сруби 

елку» 

Л.Г. Петерсон  

стр. 186, 
занятие №22 
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М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Образовательная деятельность 

Виды детской деятельности 

в соответствии с 

интеграцией 

образовательных областей 

Формы организации 

детской деятельности 

Литература 

2
 н

ед
ел

я
 

План (Карта 

путешествий) 

 

 
 

 

Воспитывать бережное отношение     к 
окружающим. Сформировать умение 

ориентироваться по элементарному плану, 

развивать умение ориентироваться по плану 

– карте. 

Коммуникативная 
Продуктивная 

 

Двигательная 

Игровая 

Беседа о театре 
Игры «Покупка билета», 

«Спектакль» 

Физкультминутка «На 

озере» 
Дидактические игры 

«Деление на пары», «За 

грибами» 

Л.Г. Петерсон  
стр. 190, 

занятие №23 

3
 н

ед
ел

я
 

Счет до 8. Число и 

цифра 8 

 

 
 

 

 
 

Воспитывать настойчивость. Сформировать 

представление о числе и цифре 8, умение 
считать до 8; развивать умение соотносить 

цифру с количеством. 

Коммуникативная 

Продуктивная 

 

Двигательная 
 

Игровая 

Игровая мотивация 

Игры «Кто поедет на бал», 

«Дамы и кавалеры» 

Физкультминутка 
«Танцуют все!» 

Дидактические игры «Обед 

в замке», «Найди пару», 
«Нарви цветы» 

Л.Г. Петерсон 

стр.194 , 

занятие № 24 

4
 н

ед
ел

я
 

Сравнение по длине, 

ширине и толщине 

 

 
 

 

Воспитывать  активность. Упражнять в 
сравнении предметов по ширине, длине, 

толщине, закрепить умение считать до 8. 

Коммуникативная 

Продуктивная 

 
Двигательная 

 

Игровая 

Беседа «Собаки» 

Игры «Найди собаку», 

«Поездка в магазин» 
Физкультминутка «Кто 

быстрее?» 

Дидактическая игра 
«Коврики для собак» 

Л.Г. Петерсон 

стр. 199, 

занятие №25 

М
а

й
 

1
н

ед
ел

я
 

Цилиндр 

 

 

 
 

 

 

Воспитывать активность. Сформировать у 

детей представление о цилиндре, закрепить 
умение считать до 8. 

Коммуникативная 

Продуктивная 

Двигательная 
 

Игровая 

 

Игровая мотивация 

Игра «Магазин», 

«Грузчик» 
Физкультминутка «Самый 

быстрый» 

Дидактическая игра 
«Фотографы», «Найди 

паспорт» 

Л.Г. Петерсон  

стр. 202, 

занятие №26 
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М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Образовательная деятельность 

Виды детской деятельности 

в соответствии с 

интеграцией 

образовательных областей 

Формы организации 

детской деятельности 

Литература 

2
 н

ед
ел

я
 

Конус 
 

 

 

 
 

 

Воспитывать усидчивость. Сформировать 

представление о конусе, развивать 

мыслительные операции 

Коммуникативная 
 

 

 

Продуктивная 
 

 

Двигательная 
Игровая 

Игровая мотивация 
Чтение стихотворения 

«Цилиндр, что такое?» 

А.П. Тимофеевский  

Игра «Отгадай, кто я?», 
«Найди похожие 

предметы» 

«Кто быстрее?» 
Дидактическая игра 

«Фотограф» 

Л.Г. Петерсон  
стр. 207, 

занятие №27 

3
 н

ед
ел

я
 

Призма и пирамида 

Сформировать представление о призме и 

пирамиде и некоторых их свойствах, 
умение распозновать предметы формы 

призмы и пирамиды в окружающей 

обстановке и среди других фигур, развивать 
мыслительные операции 

Коммуникативная 

Продуктивная 
 

Двигательная 

Игровая 

Беседа «Мой детский сад» 

Игра «В стране 
геометрических фигур» 

«Слева, справа» 

Игра «Найди пару» 

Л.Г.Петерсон 

стр.216,  №28 

4
 н

ед
ел

я
 

Геометрические тела 

 

 

 
 

 

 
 

 

Воспитывать внимание. Закрепить 

представления о пространственных 
геометрических фигурах, о план – карте, 

порядковом счете, развивать умение 

соотносить цифру с количеством. 

Коммуникативная 

Продуктивная 

 
 

 

Двигательная 
 

Игровая 

 
 

Игровая мотивация 

Игра «Переход через 

болото», «Помоги ежу», 
«Спасение жителей 

геометрической страны» 

Физкультминутка «Самый 
быстрый» 

Дидактическая игра 

«Поиск обратной дороги» 

Л.Г. Петерсон  

стр. 175, 

занятие №29 
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2.2.2 Ознакомление с предметным окружением, социальным миром и миром природы 

 

Пояснительная записка 

Раздел рабочей программы «Ознакомление с предметным окружением, социальным миром и миром природы» является 

одной из составляющих направления «Познавательное развитие».  

Каждая составляющая часть раздела рабочей программы имеет свою базовую основу. 

Введение в предметный мир предполагает формирование представлений о предмете как таковом и как о творении 

человеческой мысли и результатов деятельности. 

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизни и труд людей. 

В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как активного субъекта природы. Для 

ознакомления детей с миром природы была взята парциальная программа С.Н.Николаевой «Юный эколог».  

Цель раздела - расширять представления детей об окружающем мире. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

- формирование умения сравнивать и группировать предметы окружающего мира по их признакам (цвет, форма, величина, 

вес); 

- уточнение, систематизация и углубление знаний о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах; 

- формирование представлений о видах человеческого труда и профессиях; 

- развитие интереса к миру природы; 

- развитие умений правильно взаимодействовать с природой; 

- формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природного комплекса; 

- развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам природы в процессе общения с ними; 

- развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту окружающего мира; 

- формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе как повседневного общения с детьми. Во всех группах детей 

знакомят с многообразием окружающего мира, но на каждом возрастном этапе интересы и предпочтения дошкольников 

касаются, то одной, то другой сферы деятельности. Поэтому сетка мероприятий предусматривает разумное чередование их в 

течение каждого месяца. 

К концу года дети могут: 

• называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; знать их назначение, 

называть свойства и качества, доступные для восприятия и обследования; 
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• проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) возможности видеть; 

• с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно участвовать в мероприятиях, готовящихся 

в группе, в ДОУ, в частности направленных на то, чтобы порадовать взрослых, детей (взрослого, ребенка); 

• составить рассказ о своем родном городе (поселке, селе); 

• рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать милиционером, пожарным, военным и 

т.п.); 

• знать о значении денег и пользоваться в игре аналогами денежных купюр; 

• участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном труде по уходу за ними; 

делиться своими познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не 

вредить им; 

• рассказать о сезонных изменениях природы. 

Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» также является составляющей частью 

образовательного направления «Познавательное развитие». Детские исследовательские проекты являются эффективным и 

дидактически оправданным методом обучения. Исследовательская деятельность развивает познавательную активность детей, 

приучает действовать самостоятельно, планировать работу и доводить её до положительного результата, проявлять инициативу 

и творчество. 

Основной целью этого раздела является формирование потребности в исследовательской деятельности у детей дошкольного 

возраста. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

- создание  методически  грамотных  условий  для  детского  экспериментирования  на  занятиях  и  в  самостоятельной  

творческой деятельности детей; 

- формирование умения оформлять результаты исследовательской деятельности; 

- создание условий для презентации результатов исследовательской деятельности; 

- привлечение родителей к участию в исследовательской деятельности ребёнка. 

В конце года дети могут: 

• самостоятельно повторить проделанные вместе со взрослыми опыты; 

• составлять план исследовательской работы, делать схемы и зарисовки; 

• сопоставлять результаты наблюдений, сравнивать, анализировать, делать выводы и обобщения. 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕЛОСТНОЙ  КАРТИНЫ МИРА,  

РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА; РАЗВИТИЕПОЗНАВАТЕЛЬНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УДЕТЕЙ 

 
 Тема и цели детско-взрослой 

деятельности 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Целевые ориентиры 

развития интегративных 

качеств: 

Обеспечение интеграции 

направлений 

1.  Детский сад.   

Цель: Знакомить детей с 

помещением групповой комнаты, 

приёмной, ванной и спальней, и 

правилам поведения в них. 

Рассказывать о жизни в детском 

саду. Развивать логическое 

мышление. Уточнять, расширять и 

обобщать   представления детей об 

игрушках, материалах из которых 

они сделаны, частях, из которых они 
состоят. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. (Петрова) 

Социализация: 
С/р. Д/и «Детский сад», «Магазин игрушек». Д/И «Что 

сначала, что потом», «К нам приехали игрушки», «Из 

чего сделаны игрушки?», «Волшебный мешок», «Наведи 

порядок» 

Чтение художественной литературы: В.Осеева 

«Сторож»,  «Почему один Егорка?». А.Л. Барто из цикла 

«Игрушки» Н.В.Нищева «Есть игрушки у меня» 

Безопасность: «Ножницы, катушки – это не игрушки». 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывать свою 

точку зрения, выражает 

положительные эмоции.  

Владеет умением 

ориентироваться в 

помещениях и на участке  

детского сада, знает  

маршрут из дома в сад. 

Речевое развитие: «Что 

мы делаем в детском 
саду» 

.Музыкальное развитие: муз. Б. 

Совельева сл. М.Ляцковского « Если 

добрый, ты…» 

Коммуникация: учить обращаться к 

сотрудникам детского сада по имени, 

отчеству. 

Познание: формировать навык 

свободного ориентирования в 

пространстве. 

2.  Тема «К ребятам приходит 

Айболит» 
Цель: Воспитывать у детей интерес к 
своему здоровью, желание его 
поддерживать полезной 
пищей.Формировать у детей интерес 
к строению своего тела. Развивать 
наблюдательность, зрительное 
внимание. Побуждать показывать и  
называть части тела.  
Николаева стр28 

Социализация: 
«Найди и покажи», «Куда села бабочка?» «Один-много» 
«Поручения», «Для чего нужен?» «Что есть у куклы» 
«Покажи, что умеют ручки? ножки?» «Подышим 
носиком» «Поморгай глазками». «Как ты улыбаешься?» 
Сюжетно–ролевые: «День рождения» 
Чтение художественной литературы: А.Л. Барто 
«Девочка чумазая». «Вредные советы» Г. Остера  А.Л. 
Барто «Маша растеряша» 
Безопасность: «Внешность человека может  быть 
обманчива». Чтение «Дядя из кино» М. Фисенко. 

Владеет навыком 
составления рассказа по  
картинке или фотографии; 
показывает и называет 
части тела. 

Художественное  творчество: 

выполнить аппликацию человека из 

геометрических фигур. 
Коммуникация: Учить составлять 
небольшой рассказ или сказку 
девочку. 
 

3 Профессия – медик (экскурсия в 

медкабинет) 
Цель: Систематизировать 
представление детей о разных 
профессиях и инструментах 
необходимых для повара. 
Воспитывать уважение к людям 
разных профессий.  Парамонова 
стр.332. 
 

 

 

 

  Социализация: 

«Загадки» 
Игра-инсценировка: «Похвали животное»  
Чтение художественной литературы: К.Чуковский 
«Айболит» 
Безопасность:  «Берегите здоровье» 
 
 
 
 

 

Знают работу медика, 
правила безопасного 
поведения с лекарствами. 

 
 
 
 
 
 

  Социализация:  Формировать 

уважение к труду медика. 
Речевое развитие: С/р. Игра 
«Больница» 
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4 Фрукты – овощи. 

Цель: Расширять представления 
детей о плодах фруктовых деревьев. 
Закрепить знания о том, что фрукты 
растут в саду, на деревьях. Учить 

выделять характерные признаки 
фруктов, обследовать с помощью 
зрительно - осязательно-

двигательных действий. 
Воспитывать благодарное чувство к 
природе. Петрова 

Социализация: 
«Назови фрукты, которые лежат в корзине», «Найди 
такой же фрукт» (по форме, по цвету), «Фруктовый сад». 
Рассматривание картины «Фруктовый сад» Игры: 
сюжетно–ролевые: «Сад. Уборка урожая»  
Чтение художественной литературы: Загадки, стихи 
по  теме. Стихотворение Ю. Есакова «Капусты рост 
совсем не прост». 
Безопасность: «Витамины и здоровый организм» 

 

 
 

Владеет навыком 
составления рассказа по 
картинке или фотографии 
фрукта. 
 
 
 
 
 
 

 

Познание: рассказать о времени года 
и познакомить с календарём. 
Художественное творчество: 
выполнить аппликацию  фрукты на  
столе из геометрических фигур. 
 

 
 

 

5 Безопасность в детском саду. 

Цель: Познакомить детей с огнём, 

пламенем, светом, электричеством; с 
правилами безопасного поведения с 
предметами быта и обихода. Учить 
правилам безопасного поведения с 

ними. Парамонова стр. 419. 
 

 

Социализация: 

С-р игра «Один дома». Д/и «Когда мамы нет дома», 

«Волшебные телефоны». 
Чтение художественной литературы: Стихотворение 
С.Я.Маршака «Пожар». Стихотворные правила 
безопасного повеления с газо- и электроприборами. 

Загадки. 
  Безопасность: «Мойте фрукты перед едой» 

 

Умеет аккуратно 
обращаться с огнём и 
электричеством. 
Понимает, как важно 
безопасное поведение.  
 
 
 
 

Художественное творчество: 
Побуждать детей к участию в 
оформлении группы. 
Коммуникация: 
Формировать умение давать 
полноценный ответ на поставленный 
вопрос. 
 
 

6 Хлеб всему голова 

Цель: Познакомить детей со 

значением хлеба в жизни человека, 
с названиями и использованием 
различных зёрен. Воспитывать 
бережное отношение к хлебу, 

уважение к профессии хлебороба 
Парамонова стр. 98 

Социализация:  
«Доскажи словечко», «Закончи предложение с мячом», 

«Укрась слово». 
Чтение художественной литературы: Стихотворение 
Ю.Кушака «На базаре спозаранок». Литовская народная 
сказка «Как волк вздумал хлеб печь». Стихотворение 

О.Дриза « Как все радовались, когда меня впервые 
послали за хлебом». 
Безопасность: «Кушайте только свежий хлеб»  

Владеет знанием о хлебе, 
о труде хлебороба, 
комбайнера, пекаря, 
мельника. 

Коммуникация: Обсуждать с детьми 
о трудном и долгом пути хлеба на 
наш стол. 
Речевое: «Мы муку мололи» 
(пальчиковая гимнастика). 
Экскурсия: «На кухню детского 
сада». 

7 Правила дорожного движения 
Цель: Дать детям знания об улице, 
проезжей части и тротуаре. 
Развивать представления детей о 
правилах поведения на улице, при 
переходе дороги и в транспорте. 
Воспитывать желание соблюдать 
правила дорожного движения. 

Социализация: 
Игры: с-р: «Инспектор ГИБДД и водители» 
Дидактические: «Нам на улице  не страшно», «Кто 
самый внимательный?» «Пешеходы и водители», Наши 
друзья–дорожные знаки» 
Чтение художественной литературы: «Наша улица» 
С.Файнштейн., Я.Пишумов «Машины» 
Безопасность: «Знай, выполняй правила уличного 
движения» 

Знает о правилах 
поведения на улице, при 
переходе дороги и в 
транспорте. 

Социализация: беседа «Как я 
перехожу улицу с мамой», д/и 
«Почини машину», «Угадай, начем 
повезем. 
Чтение: чтение произведений о ПДД. 
Познание: беседа» Правила 
дорожные  выполнять положено». 
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8 Наземный, водный, воздушный 
транспорт. 

Цель: Уточнять представления детей 
о городском транспорте, закреплять 

обобщающее слово «транспорт».  

Парамонова стр.46. 
 
 

Социализация: 
Игры: с-р: «Инспектор ГИБДД и водители» 
Дидактические: «Нам на улице  не страшно», «Кто 
самый внимательный?» «Пешеходы и водители», Наши 
друзья–дорожные знаки». 
Чтение художественной литературы: В.Берестова 
«Про машину». 
Безопасность: «Знай, выполняй правила уличного  
движения». 

Знает о правилах 
поведения на улице, при 
переходе дороги и в 
транспорте; знает и 
различает транспорт по 
внешним признакам. 

Чтение: учить составлять рассказ, 

задавая наводящие вопросы 
Физическая культура: «Воробушки 
и автомобиль» 

9 Тема «Большая и малая родина» 
Цель: Обогощать знания детей о 
своей малой Родине: Крым, Керчь. 
Воспитывать у детей любовь к своей 
Родине и развивать эмоционально-
ценностное отношение к 
природному окружению. 
Шарыгина стр4 (патр угол) 

Социализация: 
Загадки,  игры «Какой, какие», «Что лишнее», «Один – 
много», «Что исчезло», «Скажи ласково», «Закончи 
предложение». 
 Чтение художественной литературы: Стихотворение 
М.Лукашкиной «Старый шкаф», Д.Хармса «Как-то жил 
один столяр». 

  Знает название мебели,      
может ее 
классифицировать  по 
частям. 

 
 

Социализация: беседа «Каукую 
мебель бы хотели иметь у себя в 
группе, у себя дома в комнате». 
 
 
 

 

10 Мебель 
Цель: Познакомить с названиями 
предметов мебели и их составными 
частями. Учить сравнивать 
отдельные предметы мебели, 
описывать их.  Парамонова стр. 152. 

 

Социализация: 
Загадки,  игры «Какой, какие», «Что лишнее», «Один – 
много», «Что исчезло», «Скажи ласково», «Закончи 
предложение». 
 Чтение художественной литературы: Стихотворение 

М.Лукашкиной «Старый шкаф», Д.Хармса «Как-то жил 
один столяр». 

  Знает название мебели,      
может ее 
классифицировать  по 
частям. 

 
 

Социализация: беседа «Каукую 
мебель бы хотели иметь у себя в 
группе, у себя дома в комнате». 
 
 
 

 

11 Тема: «Что растет в лесу» 

Цель: Формировать первоначальные 

представления детей о временах 
года, их последовательности и 
цикличности. Знакомить с 

заготовкой продуктов впрок, со 
способами длительного хранения 
продуктов. Николаева стр45 

Социализация:  

Д/ Игра– «Путешествие в гости», «Повтори, не 

ошибись», «Угадай на вкус», «Угадай на ощупь». 
Сюжетно – ролевые: «В лесу» 
Чтение художественной литературы: Стихотворение 
Е. Трутневой «Когда это бывает», Е.Благининой «Осень 
спросим», И Токмаковой «Рябина». 

Беседа: «Съедобные и несъедобные грибы» Советы 
детям. 

Владеет знаниями о 

длительном хранении 

продуктов. 

 

 

 
 

 

 

Социализация: беседа «Как люди 
готовят запасы на зиму». 

  Художественное творчество: 
побуждать детей к участию в 
оформлении группы. 
Коммуникация: 
Формировать умение давать 
полноценный ответ на поставленный 
вопрос 

12 Посуда 
Цель: Познакомить с обобщающим 
понятием «посуда»; с 
классификацией посуды:  кухонная,  
столовая, чайная; с материалами, из 
которых сделана. Учить соотносить 
форму предмета  и его назначение. 
Парамонова стр. 401. 

 

   Социализация:  

 «Назови что это», «Из чего, какая  посуда» «Чего нет у 
чайника?», «4 лишний», «Мой-моя-моё», «Расскажи, где 
ложка», «Магазин посуды» 

Чтение художественной литературы: К.Чуковский: 
«Федорино горе», «Муха – цокотуха»; Е.А. Алябьева 

«Сказки о предметах и их свойствах», «Разговор 

посуды»  

Умеет классифицировать 

названия предметов 

посуды. 

 

 

 

 

 

Чтение: читать отрывки 

стихотворения «Федорино горе» о 

посуде. 

Социализация: дидактическая игра 

«Подбери чашку к блюдцу» 
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 Безопасность: «Предметы быта». Правила обращения с 
ними. 

 

 

13 Тема: «Кто живет в лесу».(зимовье 

зверей) 

Цель: Знакомить с названиями 

животных и их обитаниями. Учить 

сравнивать сезонные изменения в 

жизни животных. Дать понятие 
профессии егерь.  Николаева 50 

   Социализация: 

«Что умеют делать животные», «Имитация движений», 
«Превращение в животных», «Кто, где живет», 
«Большие и маленькие».   
Чтение художественной литературы: «Зимовье» руск. 
народн., «Заюшкина избушка, «Лиса и куропатка», Блок 
«Зайчик».  
Безопасность: «Бездомные собаки» 

Знают диких животных, 

умеет  классифицировать 

диких  и домашних 

животных 

Социализация: формирование 
уважение к природе и диким 
животным, уважать труд  егеря. 

14 Тема: «Новый год шагает по 

планете» 
Цель: Познакомить детей с 
традициями празднования Нового 
года. Закрепить представления детей  
о том, что годы следуют один за 
другим и для удобства счета лет 
люди дают каждому свой номер. 
Воспитывать желание принимать 
участие в общественно значимых 
событиях. Парамонова стр. 278. 

 

Социализация:  
«Что на ёлке, а что (кто) под ёлкой?», «Назови, какая 
игрушка», «Один–много», «Догадайтесь, о каком 
празднике я говорю», «Подарки от Деда Мороза», Игры: 
с-р: «Магазин  ёлочных игрушек» 
Чтение художественной литературы:  С.Чёрный 

«Ёлочка», «В лесу родилась ёлочка», «Где ты, Дедушка 

Мороз?» 

Безопасность: Беседа: «Новогодняя ёлка.  Будьте 
осторожны с огнём!» 

 

Умеет составлять короткие 

рассказы о новогоднем 

празднике. 

 

 

 

 

 Познание: беседа «Наш город 

готовится  к празднику» 

Чтение: чтение К.Чуковского «Ёлка» 

Художественное творчество: 

выполнить аппликацию «Укрась 

елку» из геометрических фигур. 

 

 
 

15  Тема: «Сравним живую и 

игрушечную ели» 
Цель: Показать детям главные 
особенности живого дерева и 
искусственной ели.  
Николаева стр.72 

Социализация:  
«Что на ёлке, а что (кто) под ёлкой?», «Назови, какая 
игрушка», «Один–много», «Догадайтесь, о каком 
празднике я говорю», «Подарки от Деда Мороза», Игры: 
с-р: «Магазин  ёлочных игрушек» 
Чтение художественной литературы:  С.Чёрный 

«Ёлочка», «В лесу родилась ёлочка», «Где ты, Дедушка 

Мороз?» 

Безопасность: Беседа: «Новогодняя ёлка.  Будьте 
осторожны с огнём!» 

Умеет составлять короткие 

рассказы о новогоднем 

празднике. 
 

 

 

 

 Познание: беседа «Наш город 

готовится  к празднику» 

Чтение: чтение К.Чуковского «Ёлка» 

Художественное творчество: 

выполнить аппликацию «Укрась 

елку» из геометрических фигур. 

 

 

 

16 Зимние забавы. Рождество. 

Цель: Поддерживать у детей 
радостное настроение от новогодних 

праздников. Активизировать 
употребление в речи однокоренных 

слов (снег, снежок, снежный; зима, 
зимовье, зимовать). 

Развивать умение детей составлять 
рассказы из личного опыта, отбирая 

самое существенное и интересное.  А. 

Парамонова стр.285, 298. 

Социализация: 
Игры: дидактические: «Подарки», «Мы  – весёлые 

ребята», «Снежная баба» Сюжетно –  ролевые: 

«Рождество. Колядки», «Два мороза», «В гости к бабушке»,  

«Два жадных медвежонка».  

Безопасность:   «Правила   поведения   на горке во 

время зимних каникул» 

Чтение художественной литературы: 
Стихотворение П.Синявского «Мы встречали Новый 
год» 

 

Владеет навыком 

самостоятельных 

сенсорно- моторных 
действий во время 

обследования предметов 

быта. Умеет узнавать 

песни по мелодии 

 

 

 

Чтение: учить  понимать понятие 
слов: Колядки, Рождество. 

Познание: учить сравнивать слова: 
снег, снежок, снежный и другие  
Социализация: формировать умение 

планировать последовательность 

своих действий в игровой 

деятельности. 
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17 Тема: «Как лед превращается в 

воду» 

Цель: Знакомить детей со 
свойствами воды, показать что в 
тепле лед таети превращается в воду, 
цветной лед становится цветной 
водой  
Николаева срт82,83 

Социализация: 
Игры: дидактические: «Подарки», «Мы  – весёлые 

ребята», «Снежная баба» Сюжетно –  ролевые: 

«Рождество. Колядки», «Два мороза», «В гости к бабушке»,  

«Два жадных медвежонка».  

Безопасность:   «Правила   поведения   на горке во 
время зимних каникул» 

Чтение художественной литературы: 

Стихотворение П.Синявского «Мы встречали Новый 
год» 
 

Владеет навыком 

самостоятельных 

сенсорно- моторных 

действий во время 

обследования предметов 

быта. Умеет узнавать 

песни по мелодии 
 

 

 

Чтение: учить  понимать понятие 
слов: Колядки, Рождество. 

Познание: учить сравнивать слова: 
снег, снежок, снежный и другие  
Социализация: формировать умение 

планировать последовательность 

своих действий в игровой 

деятельности. 

 

 

18 Тема: «Права ребенка» 

Цель: Познакомить детей с правами 
ребенка. Развивать мышление 
воображение. Воспитывать 
граматного гражданина РФ. 

Социализация:  

Игры: «Найди определение», «Скажи правильно», 

«Один, много» «Скажи наоборот», «Я могу быть» С/р. 
«Одень куклу». 
Чтение художественной литературы: Стихотворени 
А.Усачева «По тропинке жарким летом», Б.Заходера 
«Сапожник».  
Безопасность: Т.А.Шорыгина «Трудовые сказки», 
«Портной» . 
 

Знает названия одежды и 

их применение, умеет в 

правильной 

последовательности 

одеваться и владеет 

правилами 

самообслуживания. 

 

 

 

Познание: беседа: «Да здравствует 

Туфляндия». 

Художественное творчество: 

рисование «Сороконожка». 

 

 

 

 

 

 

19 Одежда, обувь, головные уборы 

Цель:   познакомить с названиями 

предметов верхней одежды, обуви, 

головных уборов; учить сравнивать 
предметы, познакомить с основными 

частями предметов, развивать 

мышление. Парамонова стр. 200. 
 
 

Социализация:  

Игры: «Найди определение», «Скажи правильно», 

«Один, много» «Скажи наоборот», «Я могу быть» С/р. 

«Одень куклу». 
Чтение художественной литературы: Стихотворени 
А.Усачева «По тропинке жарким летом», Б.Заходера 
«Сапожник».  
Безопасность: Т.А.Шорыгина «Трудовые сказки», 
«Портной» . 
 

Знает названия одежды и 

их применение, умеет в 
правильной 

последовательности 

одеваться и владеет 

правилами 

самообслуживания. 

 

 

 

Познание: беседа: «Да здравствует 

Туфляндия». 

Художественное творчество: 

рисование «Сороконожка». 

 

 

 

 

 

 

20 «Деревья, кусты, кустарники» 

Цель: Дать определение понятий 
«дерево», «куст». Организовать 
целевое наблюдение за цветом 
листьев; за сезонными явлениями 
природы. Учить работать с 
календарем. 

 

Социализация: 
Игры: «Отгадай и покажи», «Собери дерево», «Угадай с 
какого дерева лист и плод», «Что изменилось?» С-р: «В 
лесу» 
Чтение художественной литературы: «Война грибов с 
ягодами», обр.В.Даля. С.Георгиев «Бабушкин садик» 
З.Александрова «Ёлочка» 
Безопасность: Беседа: «Правила поведения в природе»  
Телеграмма  от Лесовика. 

Владеет навыком 

составления рассказа по 

картинке  или 

фотографии. 
 

 

 

 

Коммуникация: обсуждать с детьми 
самые красивые места родного 
города, делиться впечатлениями. 
Социализация: формировать навык 

ролевого поведения в дидактической 

игре «В лесу». 
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21   Папы, дедушки-солдаты 
Цель: Знакомить детей с профессией 
военного. Дать доступные детскому 
пониманию представления о 
государственных праздниках.  
Рассказать о Российской армии, о 
воинах, которые охраняют нашу 
Родину. Парамонова стр.364, 368. 
Планирование стр24 
 
 
 

Социализация: 

 Игры: «Мы солдаты», «Кем ты будешь?» Сюжетно-
ролевые: «Пограничники», заучивание В.Малкова 
«Будем в армии служить».  
Чтение художественной литературы: Узбекская 

сказка «Упрямые козы». Стихотворение Э.Мошковской 
«Два козлика, два братца». А.Л. Барто «На заставе»,  

«Флажок», «Самолёт»,  «Наши солдаты»,  «Кораблик»,  

З.Александрова «Много звёзд», Г.Бойко «Мы 

собираемся полёт».  
Безопасность: «Опасные ситуации: контакты с 
незнакомыми людьми на улице и дома» 

 

Владеет навыком 
заучивания стихов или 
небольших отрывков из  
текста. Умеет соотносить 
звуки капели со звучанием 
музыкальных 
инструментов. 
 
 
 
 

 

Познание: беседа: «Каким должен  

быть солдат?». 

Чтение: чтение рассказа В. Баруздин 

«Солдаты» 
Художественное творчество:  
выполнить открытку папе. 
 
 
 
 
 
 

22 Тема: «Моя семя, мои корни» 

Цель: Углубить представление детей 
о семье, ее членов, родственных 
отношениях и ее истории. 
Воспитывать положительное 
отношение к семье, любовь ко всем 
членам семьи 
 Конспект  

Социализация: 
«Поздравляем маму», «Назови ласково», «Мамочка». - 
Рассказы детей о своей маме (как зовут, кем работает). 
Сюжетно – ролевые: «Дочки–матери» 
Чтение художественной литературы: Ю.Яковлев: 
«Мама»; Г.Виеру: «Мамин день»; Е.Благинина: 
«Посидим в тишине» В.Сухомлинский «Моя мама 
пахнет хлебом» «Мы с мамой». «Весенний праздник» 
В.Зыкова» Моя мама» В.Руссу. «Маме» В.Шургаева 
Безопасность: «Когда мамы нет дома». Советы детям. 
 

Владеет навыком 
заучивания стихов или 
небольших отрывков из 
Текста. Умеет соотносить 
звуки капели со звучанием 

музыкальных 

инструментов. 

 

 

 
 

Чтение: учить наизусть стихи о весне, 
о празднике мам  и бабушек. 

Художественное творчество: 
выполнить открытку маме. 

 

 

23 Тема:  «Где обедал воробей» 

Цель : Уточнять и расширять 
представления детей о птицах и 
животных зоопарка. Воспитывать 
любовь к природе.  
Николаева срт118 

Социализация: 

«Я птичка, ты моя частичка»; «Что с чем связано» 
Чтение художественной литературы: «Почемучка», 
«Кукушка»  

Безопасность: «Берегите птиц» 

 

Умеет определять по 
внешнему виду 
перелетных птиц. 
 

 
 
 
 

Социализация:наблюдения за 
птицами. 
Коммуникация: воспитывать 
бережное отношение к птицам как к 
части природы. 

 

24 Тема : «Волшебница вода» 

Цель: Уточнять представления детей  
о свойствах воды . 
Опыты  
Николаева стр. 93, Вераксы стр 20 

Социализация: 
Опыты: «Окрашивание воды»,  «Изготовление цветных 
льдинок»  (Дыбина «Неизведанное рядом» стр.27), 
«Какая бывает вода» (ел. Пап стр. 21-22), «Верно – не 
верно» 
Чтение художественной литературы: потешка 
«Водичка, водичка», М. Рыжова «Волшебная вода»,  
«Дождик, дождик поливай» (христ. стр. 194), К. 
Чуковский «Мойдодыр», «Федорино горе» (христ 
стр.148, 302) Безопасность «Берегите воду» 

Знает необходимость в 

воде, значение воды для 

всего живого на свете, 

учет делать опыты с 

водой. 

Познание: объяснение 

фразеологизмов. (Мухом, стр 108-

109), 

Музыка: прослушивание шума воды 

(речка, дождь, море, водопад) 

 



 

63 
 

25 Откуда пришла книга. 

Цель: Формировать представление о 
том, какие бывают книги. Чем они 
похожи и различаются. Продолжать 
знакомить с профессиями взрослых. 

Воспитывать бережное отношение к 
книгам. Парамонова стр.175. 
 

Социализация: 

С-р игра «Библиотека». 
Чтение художественной литературы: В.Бианки 
«Лесной колобок - колючий бок». Стихотворение 
Г.Лагэдынь «Книжкина больница». 

Безопасность: Беседа: «Как нужно обращаться с 
книгами». 
 

Имеет представление о 
книгах, журналах, 
газетах… 
 
 
 
 

Социиализация: д/и «Из чего 
сделаны книги». 
 
 
 

26 Домашние животные 
Цель: Познакомить детей 
обобщающим понятием «домашние 
животные». Закрепить знание 
характерных особенностей 
домашних животных (живут с 
человеком, он ухаживает за ними). 
Парамонова стр. 116. 
 
 

    Социализация: 
«Назови кто это», «Кто лишний?», «Кто как  голос 

подает?», «Назови части тела», «Один – много», «Кто, 

где живет?», «Загадай загадку» (составление 

описательных рассказов) Сюжетно–ролевые «Ферма» 

«Чего не стало», «Где живут», «Опиши по картинке», 
«Кто у кого», «Чей детеныш», 
Чтение художественной литературы: С.Я.Маршак 
«Кошкин дом», «Сказка о глупом и умном мышонке», 
К.И.Чуковский» Котауси Мауси», «Кот, петух и лиса»,  
Н. Носов «Живая шляпа», М. Клокова «Мой конь».  
 

 Умеет выделять 
отличительные признаки  
домашних животных, 
называть их детенышей, 
образуя имена 
существительные. 

 
 

Речевое развитие: учить названия 

домашних животных и их детёнышей. 

Музыка: учить чётко и внятно 

проговаривать слова, вслушиваться в 

звучание слов. 
Социализация: Инсценировка 
«накормить котенка»; учить 
заботиться о домашних животных. 
 

 

27 Космос. 

Цель: Познакомить детей с 
планетами. Учить составлять описание 

предмета, нарисованного на картинке, 
выделяя существенные признаки; 

(Папка «Расскажи детям о космосе») 
 
 

Социализация: Слушание песни о космонавтах (в 

записи). Рассказ педагога о Дне космонавтики с показом 
портретов Ю.А. Гагарина, В.Терешковой. 

Рассматривание иллюстраций с изображением снаряжения 

космонавтов. Игра «Доскажи словечко» Сюжетно – 

ролевые «Путешествие на луну» 

Чтение художественной литературы: В.Степанов 
«Космонавт». Слушание песен о  космонавтах  (в  
записи).   
Безопасность: «Береги своё здоровье!» Полезные 
советы. 

Знает по порядку все 
планеты. 

Музыка: формировать навык 
регулирования тембра голоса, учить 
подбирать сходные по звучанию 
слова. 

28 Перелётные птицы 
  Цель: формировать представления о 
перелетных птицах. Знакомить их с 
внешним видом, образом жизни. 
Воспитывать бережное отношение к 
птицам как к часть окружающей 
природы.  

Социализация: 

«Я птичка, ты моя частичка»; «Что с чем связано» 
Чтение художественной литературы: «Почемучка», 

«Кукушка»  
Безопасность: «Берегите птиц» 

 

 

 

Умеет определять по 
внешнему виду 
перелетных птиц. 
 

 
 
 
  

Социализация:наблюдения за 
птицами. 
Коммуникация: воспитывать 
бережное отношение к птицам как к 
части природы. 
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29 Цветы на подоконнике 
ЦЕЛЬ: Учить рассматриванию 
комнатных цветов, посаженных в 
уголке природы в группе. Дать об 
одном- двух растениях необходимую 
информацию. (Экологическое 
воспитание в Крыму» стр.17; зелен 
папка стр. 27, Мирошник «В мире 
природы» стр., 89) 

Социализация: 
Загадывание загадки. Проблемная ситуация (устранение  
беспорядка в уголке природы). Изучение строения   
растений» «Выполни поручение» (уход за растениями) 
Игры дидактические: «Найди цветок по картинке?», 
«Четвертый лишний», «Сложи из частей» 
Сюжетно–ролевые: «Магазин цветов» 
Чтение художественной литературы: Н.В.Нищева 
«Фиалка». «Мы цветы посадим» 
Безопасность: Беседа: «Правила поведения при встрече 
с насекомыми» Советы детям. 

Умеет называть части 
растения. Различает 
комнатные растения. 
Умеет ухаживать за 
комнатными растениями. 

Социализация:  
д/и» Цветочки на 
окошке». 
д/и» Найди такой же цветок» 
д/и» Назови цветок» 
Здоровье: Пальчиковая гимнастика 
«Цветок» 

30 Праздник Победы 
Цель: Рассказать детям о традициях 
празднования Дня Победы, о 
значении этого дня в жизни людей  
нашей страны. Развивать 
представления детей о традициях 
русского народа, его традициях и 
обычаях. Воспитывать интерес к 
традициям и обычаям своего народа. 
Парамонова стр. 546, папка «О 
патриотическом  воспитании». 

Социализация: 
Рассказ воспитателя с использованием  иллюстраций о 

войне. О том,  кого называют ветеранами, показ 

фотографий. Просмотр видеоклипов о праздновании 

Дня Победы. Игры с-р: «Мой дедушка–военный». Д/и 

«Мы военные» «Собери картинки» (боевая техника),  

Чтение художественной литературы: 

З.Александрова «Салют». Отрывки из произведений по 
теме. Просмотр видеофильма о праздновании Дня 

Победы в нашем городе. Слушание песни «День 

Победы» 

Безопасность: «Правила поведения детей во время 
массовых гуляний на улицах города».  Советы, 
рекомендации. 

Владеет навыком 
составления рассказа по 
картинке, рассказывает о 
значении этого дня в 
жизни людей нашей 
страны. 

Познание: беседа «Наша Победа». 
Художественное творчество: учить 
рисовать гирлянду из флажков. 

31 Тема: «Весна в лесу» 

Цель: Познакомить детей с 

особенностями жизни леса в весенний 

период. Формировать представление о 

жизни животных в лесу. Воспитывать 

любовь к природе  

Николаева стр.141 

Социализация: 
Загадывание загадки. Проблемная ситуация (устранение  
беспорядка в уголке природы). Изучение строения   
растений» «Выполни поручение» (уход за растениями) 
Игры дидактические: «Найди цветок по картинке?», 
«Четвертый лишний», «Сложи из частей» 
Сюжетно–ролевые: «Магазин цветов» 
Чтение художественной литературы: Н.В.Нищева 
«Фиалка». «Мы цветы посадим» 
Безопасность: Беседа: «Правила поведения при встрече 
с насекомыми» Советы детям. 

Умеет называть части 
растения. Различает 
комнатные растения. 
Умеет ухаживать за 
комнатными растениями. 

Социализация:  
д/и» Цветочки на 
окошке». 
д/и» Найди такой же цветок» 
д/и» Назови цветок» 
Здоровье: Пальчиковая гимнастика 
«Цветок» 
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32 День воды 

Цель: формировать представление  о 
значении воды в жизни человека; 
вызывать интерес детей к проблеме 
использования воды в быту; 
раскрывать понятия некоторых 
фразеологизмов, связанных с водой. 
 

Социализация: 
Опыты: «Окрашивание воды»,  «Изготовление цветных 
льдинок»  (Дыбина «Неизведанное рядом» стр.27), 
«Какая бывает вода» (ел. Пап стр. 21-22), «Верно – не 
верно» 
Чтение художественной литературы: потешка 
«Водичка, водичка», М. Рыжова «Волшебная вода»,  
«Дождик, дождик поливай» (христ. стр. 194), К. 
Чуковский «Мойдодыр», «Федорино горе» (христ 
стр.148, 302) 
Безопасность «Берегите воду» 

Знает необходимость в 

воде, значение воды для 

всего живого на свете, 

учет делать опыты с 

водой. 

Познание: объяснение 

фразеологизмов. (Мухом, стр 108-

109), 

Музыка: прослушивание шума воды 

(речка, дождь, море, водопад) 

 

33 Насекомые. 
Цель: Познакомить с названиями 
насекомыми и их особенностями. 
Учить рассказывать о насекомых и 
передавать характерные черты их 
строений. Формировать бережное 
отношение к природе. Парамонова 
стр.514. 

Социализация: 

Игры «Пчелы», «Поймай комара»,  «Хорошо, плохо», 
«Что умеет делать», «Что лишнее» 
Чтение художественной литературы: В. Бианки «Как 

муравьишка домой спешил», Б.Захадер «Серая 
звездочка», С. Валавник «Наши знакомые незнакомцы», 
загадки про насекомых. 

Безопасность: «Не трогай насекомых». 

Правильно называют 
бабочку, некоторых 
жуков, пчелу, муравья, 
комара, кузнечика. 

Музыка:  прослушивание «В траве 
сидел кузнечик» 
Социализация: формировать навыки 
наблюдения за насекомыми и 
бережное отношение к ним. 

34   Обитатели воды – рыбы. 
Цель: Обобщить и закрепить знание 
детей о море, его растительном и 
животном мире. Развивать 
исследовательские умения. 
Парамонова стр. 353. 

Социализация: 

«Щука и карась», «Четвертый лишний», «Отгадай по 

описанию», Загадки. «Что умеет делать рыба», 
«Сколько рыбок». 
Чтение художественной литературы: пословицы. 

Рассказ С.сахарнова «Кит», «Осьминог».  А.Пушкин 
«Сказка о рыбаке и рыбке», «Где спит  рыбка», Г. Виеру 
«У моря»  
Безопасность: «Безопасность у воды» 

Знают отличие между 
морем и водоемы, могут  
перечислить обитателей 
водоемов. 

Социализация:  прослушивание 
чтение рассказов и стихов о море. 
Познание: рассматривание 
фотографий водоемных и  морских 
обитателей. 



 

66 
 

35 Тема : «Ток бежит по проводам » 
Цель: познакомить детей с 
электроприборами, повторить правила 
безопасного обращения с ними.  

Чтение художественной литературы «Что такое 
электричество?» А. Усачов, «Мы в поезде» М. 
Бородицкая 
Социализация: рассматривание иллюстраций с 
изображением поссажирсезда  

Ориентируется в 
электрических приборах. 

Познание: беседа «Осторожно , ток» 

36 Лето красное пришло. 
Цель: закреплять предсталение детей 
о разных временах года, их 
последовательности; о том , как 
отдыхают и чем занимаются дети 
летом. Познакомитьс железной 
дорогой, профессией машиниста, 
правилами поведения в поезде. .   
Парамонова стр.562. 

Чтение художественной литературы «Что такое 
лето?» А. Усачов, «Мы в поезде» М. Бородицкая 
Социализация: рассматривание иллюстраций с 
изображением поссажирсезда  

Ориентируется в летних 
приметах. 

Познание: беседа о море,солнце и 
песке. 

 

Базовой основой данного планирования явилось познавательное развитие. Конкретное содержание планирования направлено на формирование познавательных действий, 

становления сознания (ФГОСДО). 
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2 . 3  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ « РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

2.3.1 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Пояснительная записка 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности 

детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым 

становится внеситуативной. 

Целевым ориентиром направления «Коммуникация» является овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми. Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

-развитие свободного общения с детьми и взрослыми; 

-развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской деятельности; практическое овладение нормами 

речи. 

К концу года дети средней группы могут: 

-значительно  увеличить  свой  словарь,  в  частности,  за  счет  слов,  обозначающих  предметы  и  явления,  не  имевшие  

места  в собственном опыте ребенка; 

-активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, 

добрый), эстетические характеристики, разнообразные свойства и качества предметов; 

 -понимать и употреблять слова-антонимы; образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница- 

сухарница); 

-осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый звук в слове; 

-осмысливать причинно-следственные отношения; употреблять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; 

-подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной картинки, с помощью взрослого повторять 

образцы описания игрушки, драматизировать (инсценировать) отрывки из знакомых произведений; 

-рассказывать невероятные истории, что является следствием бурного развития фантазии; 

-активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие действия). 

 
 

3 
От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой. М. Л. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2010. С. 107. 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  РАБОТЫ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

 

Н
е
д
е
л

я
 

Тема и цели детско-взрослой деятельности Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Целевые ориентиры развития 

интегративных качеств: 

Обеспечение интеграции 

направлений 

1 Беседа «Детский сад».   

Цель:  

- Продолжать знакомить детей с профессиями 

людей, работающих в детском саду.  

-Пополнять и активизировать словарь на основе 

углубления знаний о профессиях, учить отвечать на 

вопросы, задавать их. 

-Развивать память, воображение, интонационную 
выразительность речи. 

- Формировать интерес к людям разных профессий, 

воспитывать любовь к своему детскому саду. 

Затулина стр.94 

 

Социализация: 

«Чего много в  детском саду?»  «Где,  чей 

шкафчик», «Назови по имени отчеству», 

«Назови ласково соседа», «Мой друг», 

«Фотографии друзей», «Узнай по голосу», «Кто 

это?» 

Чтение художественной литературы: 

«Мы любим играть» Агния Барто 

Знает название предметов, 

которые окружают в помещении 

детского сада, и умеет определять 

их положение пространстве по 

отношению к себе. Владеет 

умением определять и называть 

форму, цвет, размер и действия 

нескольких предметов в портфеле. 

Чтение: 
Формировать умение находить в 

тексте предлоги и правильно 

определять их место в 

предложении 

Музыка: 
учить чётко и внятно 

проговаривать слова, 
вслушиваться в звучание слов. 

 

2  Игрушки 
ЦЕЛЬ: Учить детей составлят рассказ об игрушке, 

описывая ее подробно и интересно. Учить 

правильно употреблять в речи обобщающие слова, 

глаголы и сочетать их с существительным. 

(Затулина стр.4) 

Социализация: 

«Чего много в  детском саду?»  «Где,  чей 

шкафчик», «Назови по имени отчеству», 

«Назови ласково соседа», «Мой друг», 

«Фотографии друзей», «Узнай по голосу», «Кто 

это?» 

Чтение художественной литературы: 
«Мы любим играть» Агния Барто 

Знает название предметов, 

которые окружают в помещении 

детского сада, и умеет определять 

их положение пространстве по 

отношению к себе. Владеет 

умением определять и называть 

форму, цвет, размер и действия 
нескольких предметов в портфеле. 

Чтение: 
Формировать умение находить в 

тексте предлоги и правильно 

определять их место в 

предложении 

Музыка: 
учить чётко и внятно 

проговаривать слова, 

вслушиваться в звучание слов. 

3 Ознакомление с трудом взрослых «Чем пахнут 

ремесла?». 

Цель:   

-Познакомить детей с трудом взрослых – ремесло, 

работа, профессия 

-Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний об окружающем мире 

-развивать мышление, память, учить активно 

участвовать в беседе 

-Воспитывать интерес к разным профессиям людей 

Затулина стр.74 

Рассматривание картин «Весенние пейзажи»  

Чтение художественной литературы: 
отрывок Н.Сладкова «Солнцеворот» 

Стихотворение И.Токмаковой «Весна» 

Загадки 

Игра-инсценировка: «Как белка и заяц друг 

друга не узнали» 

Безопасность: «Микробы и вирусы». «О чём 

напоминала бабушка?» 

Владеет техникой упражнений 

артикуляционной и дыхательной 
гимнастик. Умеет выделять звуки 

в слове и подбирать мелодии на за 

данный звук. 

Чтение: 
учить описывать картины  
Социализация: формировать 

умение планировать 

последовательность своих 

действий в игровой деятельности 
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4 Фрукты и овощи, ягоды 
ЦЕЛЬ: подводить детей к составлению текста – 

повествования, побуждать розыгрывать ролевой 

диалог, рассуждать. Активизировать 

прилагательные. Формировать представление о 

словесном составе предложения. Развивать 

фонематическое восприятие . Уточнять и 

закреплять правильное произношение свистящих 
звуков. (Л.А. Парамонова стр.79) 

 

Социализация: 
 Игровая мотивация «Путешествие в огород к 

кукле Зине», «Чудесный мешочек», «Найди такой 

же овощ» (по форме, по цвету), «Поможем кукле 

Зине собрать урожай» Сюжетно – ролевые: 

Магазин «Овощи- фрукты-ягоды» 

Чтение художественной литературы: 

В. Берестов «Коза», «Заяц- барабанщик» 
Безопасность: «Мойте овощи перед едой» 

Владеет навыком разделять 

игровые и реальные 

взаимодействия со сверстниками 

или взрослыми. 

Физическая культура: 

развивать мелкую моторику при 

определении названий овощей на 

ощупь. 

Здоровье: 
учить правильно, выполнять 

упражнения дыхательной и 

артикуляционной гимнастик для 
формирования воздушного потока 

5 Заучивание стихотворения К.Бальмонт «Осень» 

Цель:  Познакомить детей с новым 

стихотворением, заучить его, учить отвечать на 

вопросы по содержанию, используя строки из 

текста. Развивать внимание , помять, мышление, 

интонационную выразительность речи стр.26 

Социализация: 
 Игровая мотивация «Путешествие в огород к 

кукле Зине», «Чудесный мешочек», «Найди такой 

же овощ» (по форме, по цвету), «Поможем кукле 

Зине собрать урожай» Сюжетно – ролевые: 

Магазин «Овощи- фрукты-ягоды» 

Чтение художественной литературы: 

В. Берестов «Коза», «Заяц- барабанщик» 
Безопасность: «Мойте овощи перед едой» 

Владеет навыком разделять 

игровые и реальные 

взаимодействия со сверстниками 

или взрослыми. 

Физическая культура: 

развивать мелкую моторику при 

определении названий овощей на 

ощупь. 

Здоровье: 
учить правильно, выполнять 

упражнения дыхательной и 

артикуляционной гимнастик для 
формирования воздушного потока 

6 Рассматривание предметов. «О хлебе»  

Цель:  

 - Продолжать знакомить детей с хлебом и 

хлебобулочными изделиями, рассказать об их 

свойствах и качествах. 

- Пополнить и активизировать словарь детей за счет 

прилагательных, подвести к пониманию выражений 

обобщающего характера: хлеб, хлебобулочные 

изделия. 
- Развивать внимание, мышление, память, 

совершенствовать отчетливое произношение слов и 

словосочетаний. 

- Воспитывать бережное отношение к хлебу, 

интерес к профессии пекаря. 

 Затулина стр.20 

Социализация: «Найди маму», «Четвёртый 

лишний» 

 Чтение художественной литературы: К. 
Чуковский «Муха цокотуха», «Лягушка 

путешественница», «Лягушонок и головастик» 
Дмитреева Ю. (Аджи, стр. 50) 

 

Имеет представление о 
насекомых, вызывает интерес к 
представителям земноводной 
фауны. 

Социализация:  рассматривать 
картинки, альбомы  с 
насекомыми. 
Познание: составление 
рассказов по представлению 
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7 Правила дорожного движения 

Цель: Расширить словарный запас. Дать детям 

знания об улице, проезжей части и тротуаре. 

Развивать представления детей о правилах 

поведения на улице, при переходе дороги и в 

транспорте. 

Воспитывать желание соблюдать 

правила дорожного движения. 

Социализация: Игры: с-р: «Инспектор ГИБДД 

и водители» Дидактические: «Нам на улице  не 

страшно», «Кто самый внимательный?» 

«Пешеходы и водители», «Наши друзья–

дорожные знаки», «Найди и покажи», «Один-

много» «Поручения», «Для чего нужен?» 

Чтение художественной литературы: А.Л. 

Барто «Девочка чумазая». «Вредные советы» Г. 
Остера  «Наша улица» С.Файнштейн., 

Я.Пишумов «Машины, Л.Н.Толстого 

«Пожарные собаки»   

Безопасность: «Внешность человека может  

быть обманчива». «Знай, выполняй правила 

уличного движения» 

Владеет навыком составления 

рассказа по  картинке или 

фотографии; показывает и 

называет части тела. 

Знает о правилах поведения на 

улице, при переходе дороги и в 

транспорте 

Художественное  творчество: 

выполнить аппликацию 

человека из геометрических 

фигур. 

Социализация: беседа «Как  я 

перехожу улицу с мамой», д/и 

«Почини машину», «Угадай, на 

чем повезем». 
Чтение: чтение произведений о 

ПДД. 

Познание: беседа «Правила 

дорожные  выполнять положено 

8 Рассматривание машин разного назначения 

«Разные автомобили» 

Цель:  

-Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения, расширять представления о 
них 

-Пополнять и активизировать словарь детей, 

понимать смысл обобщающих слов и 

словосочетаний: транспорт, скорая помощь, 

строительная техника, автомобили специального 

назначения 

-Развивать мышление, память, воображение, 

познавательные интересы у детей. 

-Воспитывать интерес к разным видам транспорта, к 

профессиям людей 

Затулина стр.38 

Социализация: 

«Самолетики и ракеты», «Продолжи 

предложение», загадки,  «Сравнение составных 

частей водного и воздушного транспорта», 
«Хорошо, плохо», «Ты моя частичка» (зелен 

стр. 64, Веракса стр. 135, интернет) 

Чтение художественной литературы: А Барто 

«Игрушки», история «Что случилось с 

крокодилом» М.Москвиной 

Игра-инсценировка: «Что случилось с 

крокодилом» 

Игра: «Звуки» 

Игра с мячом: «Летает-не летает» 

Безопасность: «Правила поведения в 

общественном транспорте» 

Знает различие между 

воздушным и водным 

транспортом.  

Чтение: заучивание 

стихотворений. 

Социализация: уметь различать 

воздушный и водный транспорт 
их особенности. 
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9 «Моя улица». 

Цель:  

-Знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения 

-Активизировать словарь детей названиями 

предметов, использовать в речи наиболее 
употребительные прилагательные, глаголы, 

предлоги, наречия 

-Развивать наблюдательность, память, умение 

определять местоположение предметов, учить 

активно, участвовать в беседе 

-Воспитывать интерес к объектам ближайшего 

окружения 

Затулина стр.123 

Социализация: 

«Хорошо, плохо», «Ты моя частичка» (зелен стр. 

64, Веракса стр. 135, интернет) 

Чтение художественной литературы: А Барто 

«Игрушки», история «Что случилось с 

крокодилом» М.Москвиной 

Игра-инсценировка: «Что случилось с 

крокодилом» 
Игра: «Звуки» 

Игра с мячом: «Летает-не летает» 

Безопасность: «Правила поведения в 

общественном транспорте» 

Знает название своего города и 

страны. 

Чтение: заучивание 

стихотворений. 

 

10 Рассматривание картины «Белки»   

Цель:  

- Расширять представления о жизни диких 

животных в природных условиях. 

- продолжать совершенствовать диалогическую 

речь, упражнять детей в составлении рассказов по 

картине, обогащать словарь детей. 

- Развивать внимание, мышление, совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и словосочетаний 

- Воспитывать интерес к жизни диких животных, 
желание знать о них как можно больше. 

 Затулина стр.24 

Социализация: 
 Игровая мотивация «Путешествие в огород к 

кукле Зине», «Чудесный мешочек», «Найди такой 

же овощ» (по форме, по цвету), «Поможем кукле 

Зине собрать урожай» Сюжетно – ролевые: 

Магазин «Овощи- фрукты-ягоды» 

Чтение художественной литературы: 

В. Берестов «Коза», «Заяц- барабанщик» 

Безопасность: «Мойте овощи перед едой» 

Владеет навыком разделять 

игровые и реальные 

взаимодействия со сверстниками 

или взрослыми. 

Физическая культура: 

развивать мелкую моторику при 

определении названий овощей на 

ощупь. 

Здоровье: 
учить правильно, выполнять 

упражнения дыхательной и 

артикуляционной гимнастик для 

формирования воздушного потока 

11  Пересказ сказки  в обр. К.Д. Ушинского 

«Козлятки и волк» 
Цель: Развивать умение детей пересказывать 

знакомую короткую сказку; учить детей 

согласовывать слова в предложении, 

совершенствовать умение правильно использовать 

предлоги; развивать память, воображение, речь. 

Воспитывать любовь к русским сказкам стр.31 

Чтение художественной литературы: 

стихотворение Л.Пантелеева «Как поросёнок 

говорить научился» 

Игра-инсценировка: «Девочка и поросёнок» 

Двигательная игра: «Найди друзей 

поросёнка» 

Речевая игра: «Путаница» 

Владеет навыками ролевого 

поведения и перевоплащения в 
персонажей произведения. Умеет 

выделять звуки в слове. 

Речевое развитие: учить 

названия домашних животных 
подбирать слова на заданный звук; 

выделять правильно произносить. 
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12 Рассматривание картины.  «Петушок с семьей»  

Цель: 

- Учить детей рассматривать картину, понимать её 

содержание, отвечать на вопросы 

- Пополнять и активизировать природоведческий 

словарь 

-Развивать внимание, наблюдательность, мышление, 

память 

- Воспитывать интерес к домашним птицам, 

желание ухаживать за ними  
Затулина стр.12 

 

Социализация: 
«В гости птицы пришли» (рассматривание 

картинок с изображением домашних птиц, 

называние и показ частей тела), «Что умеют 

птицы?» «На птичьем дворе», «Собери семью» 

С/р. «Путешествие по птичнику» 

Чтение художественной литературы: 

К.Д.Ушинский «Курочка». Рассказывание сказки 
«Курочка Ряба». р.н.с. «Кот, петух и лиса». 

«Петушок и бобовое зёрнышко», обр.О.Капицы. 

«Утята». Карпухина «Ребята и утята» стр. 98 

Безопасность  «Безопасность при общении с 

животными» (птицами) 

Владеет навыком ролевого 

поведения и перевоплощения в 

персонажей произведения. Умеет 

выделять звуки в слове и 

подбирать мелодии на заданный 

звук. 

Познание: 
учить правильно, определять 

положение предметов в 

пространстве. 

Музыка: 
Формировать умение различать 

звуки по высоте и голосом 

выделять определённые слова 

13 Рассказывание р.н.с.  «Зимовье зверей»  

Цель:  
- Продолжать знакомить детей со сказками, учить 

понимать содержание, сопереживать ее героям 

-Обогащать и активизировать словарь детей, учить 

их отвечать на вопросы по содержанию 

- Развивать внимание, память, воображение, четко 

произносить звуки, используя звукоподражания 

- Воспитывать любовь к народным сказкам, 

нравственные качества: дружба, взаимопомощь 

 Затулина стр.47 

 

Социализация:Игры: «Назови кто это» «Кто 

лишний?», «Кто как голос подает?» «Назови 
части тела» «Один – много» «Найди маму» «Кто, 

где живет?» «Загадай загадку (составление 

описательных рассказов) Сюжетно – ролевые 

«Ферма» 

Чтение художественной литературы: 

отрывок Н.Сладкова «Солнцеворот» 

Безопасность: «Домашние животные. Какие 

они?» Правила поведения с животными. 

Умеет самостоятельно 

придумать небольшую сказку на 
заданную тему 

Чтение: 
учить составлять рассказ с 

воспитателем, учить определять 

основные части строения тела 

диких животных и умение их 

называть 

Музыка: 
учить слушать музыкальные 

сказки и эмоционально 

наних откликаться 

14 Заучивание стихотворения И.Суриков «Зима».                
Цель: 

 

- Познакомить детей с новым стихотворением, 

учить его наизусть 

-Учить отвечать на вопросы по содержанию, 

используя строки из стихотворения 

-Развивать память, воображение, интонационную 

выразительность речи 
-Воспитывать любовь к природе, эстетические 

чувства 

 Затулина стр.55 

Игра-инсценировка: «Дед мороз и 

снегурочка» 

Двигательная игра: «Два мороза» 

Речевая игра: «Путаница», «Снежный ком» 

Владеет навыками ролевого 

поведения и перевоплащения в 

персонажей произведения. Умеет 

выделять звуки в слове. 

Речевое развитие: воврекать 

детей в игровое и речевое 

взаимодействие 
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15 Рассматривание картины.    «Таня не боится 

мороза». 

Цель:  

- Учить детей рассматривать картину, понимать ее 

содержание, рассказывать по фрагментам 

- Продолжать учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию картины, используя распространенные 

предложения. 
-Развивать внимание, мышление, активизировать 

словарь детей 

-Воспитывать интерес к природе, эстетические 

чувства 

Затулина     стр.57 

Игра-инсценировка: «Дед мороз и 

снегурочка» 

Двигательная игра: «Два мороза» 

Речевая игра: «Путаница», «Снежный ком» 

Владеет навыками ролевого 

поведения и перевоплащения в 

персонажей произведения. Умеет 

выделять звуки в слове. 

Речевое развитие: воврекать 

детей в игровое и речевое 

взаимодействие 

16 Письмо Деду Морозу ».                
 Цель:  
-Продолжать знакомить детей с миром предметом и 

профессий, необходимых в жизни:  почта, письмо, 

почтальон. 

-Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе расширения представлений об окружающей 

мире 

-Развивать познавательные интересы, умение 

активно участвовать в беседе 

- Воспитывать желание шире знакомиться с 

предметами и явлениями, выходящими за пределы 

привычного окружения  

Затулина стр.61 

Игра-инсценировка: «Дед мороз и 

снегурочка» 
Двигательная игра: «Два мороза» 

Речевая игра: «Путаница», «Снежный ком» 

Владеет навыками ролевого 

поведения и перевоплащения в 
персонажей произведения. Умеет 

выделять звуки в слове. 

Речевое развитие: воврекать 

детей в игровое и речевое 
взаимодействие 

17 Заучивание стихотворения «Елочка» З. 

Александровой  

Цель: Познакомить детей с новым стихотворением, 

учить его наизусть 
-Учить отвечать на вопросы по содержанию, 

используя строки из стихотворения 

-Развивать память, воображение, интонационную 

выразительность речи 

-Воспитывать любовь к природе, эстетические 

чувства 

 Затулина стр.62 

Социализация:Игры: «Назови кто это» «Кто 

лишний?», «Кто как голос подает?» «Назови 

части тела» «Один – много» «Найди маму» «Кто, 

где живет?» «Загадай загадку (составление 
описательных рассказов) Сюжетно – ролевые 

«Ферма» 

Чтение художественной литературы: 

отрывок Н.Сладкова «Солнцеворот» 

Безопасность: «Домашние животные. Какие 

они?» Правила поведения с животными. 

Умеет самостоятельно 

придумать небольшую сказку на 

заданную тему 

Чтение: 
учить составлять рассказ с 

воспитателем, учить определять 

основные части строения тела 
диких животных и умение их 

называть 

Музыка: 
учить слушать музыкальные 

сказки и эмоционально 

наних откликаться 
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18 Рассказывание из опыта «Моя любимая 

игрушка» 

Цель: Учить детей описывать предмет по памяти оп 

образцу, заданному воспитателем. Побуждать детей 

употреблять в речи простейшие виды сложных 

предложений, согласовывая слова в предложении, 

развивать память, воображение, речь. Воспитывать 

любовь к игрушкам, умение за ними ухаживать, 
убирать на место после игры. Стр.73 

Чтение художественной литературы: рассказ 

Е.Пермяка «Как Маша стала большой» 

Игра: «Угадай по описанию» «Угадайка» 

Игра с мячом:  «Подходит слово к посуде» 

Знает названия предметов 

посуды. 

Владеет умением запоминать и 

вовремя выполнять поручения 

Социализация: умение 

образовывать слова-названия 

посуды по аналогии и обращать 

внимание на несхожесть 

некоторых названий. 

19 Рассматривание картины «Зайцы» 

Цель:  

- Учить детей рассматривать картину, понимать ее 

содержание, рассказывать по фрагментам 

- Продолжать учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию картины, используя распространенные 
предложения. 

-Развивать внимание, мышление, активизировать 

словарь детей 

-Воспитывать интерес к природе, эстетические 

чувства 

Стр.66 

Социализация:Игры: «Назови кто это» «Кто 

лишний?», «Кто как голос подает?» «Назови 

части тела» «Один – много» «Найди маму» «Кто, 

где живет?» «Загадай загадку (составление 

описательных рассказов) Сюжетно – ролевые 

«Ферма» 

Чтение художественной литературы: 

отрывок Н.Сладкова «Солнцеворот» 

Безопасность: «Домашние животные. Какие 

они?» Правила поведения с животными. 

Умеет самостоятельно 

придумать небольшую сказку на 

заданную тему 

Чтение: 
учить составлять рассказ с 

воспитателем, учить определять 

основные части строения тела 

диких животных и умение их 

называть 

Музыка: 
учить слушать музыкальные 

сказки и эмоционально 

наних откликаться 

20 Рассматривание обуви  «Научу обуваться и 

братца»   

Цель:  

-Продолжать знакомство детей с предметами 

домашнего обихода; учить вычленять признаки: 

цвет, материал, из которого изготовлена вещь 

-Формирования словаря – обогатить словарь детей 

словами и словосочетаниями: валяная, кожаная, 

резиновая, межсезонная, пара обуви, летняя обувь, 

зимняя обувь. Учить использовать в речи 

существительные, обозначающие названия частей 

предметов, прилагательные, обозначающие 
свойства и качества предметов. 

-Учить детей отвечать на вопросы, составлять 

небольшой рассказ о предмете по образцу 

-Воспитывать бережное отношение к обуви, 

ухаживать за ней самостоятельно 

 Затулина стр.42 

 

Социализация: 
«Назови правильно» Игра-пантомима 

«Оденемся на прогулку «Радио» «Что про- 

пало?» «Куда наденем», «Четвёртый лишний» 

Сюжетно – роле- вые: «Ателье» 

 Чтение художественной литературы: 

А.Усачёва «Избушка на курьих ножках» 

Безопасность: «Одежда и здоровье» 

Умеет тактично доказывать и 

объяснять свою позицию при 

оценивании пересказа 

сверстников. 

Речевое развитие: учить 

названия одежды, головных 

уборов, обуви; подбирать слова на 

заданный звук; выделять 

правильно произносить. 

Музыка: 

учить чётко и внятно 

проговаривать слова, 

вслушиваться в звучание слов. 
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21 «Рассматривание предметов «Военная техника». 

Цель:  

-Продолжать знакомить детей с предметами, 

входящими за пределы уже освоенного окружения 

-Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе расширения представлений о предметах. 

Учить отвечать на вопросы распространенными 

предложениями или коротким рассказом 
-Развивать мышление, память, познавательные 

интересы 

-Воспитывать интерес к военной технике, к 

военным 

Затулина стр.84 

 

 

Социализация: 

«Хорошо, плохо», «Ты моя частичка» (зелен стр. 

64, Веракса стр. 135, интернет) 

Чтение художественной литературы: А Барто 

«Игрушки», история «Что случилось с 

крокодилом» М.Москвиной 

Игра-инсценировка: «Что случилось с 

крокодилом» 
Игра: «Звуки» 

Игра с мячом: «Летает-не летает» 

Безопасность: «Правила поведения в 

общественном транспорте» 

Знает название своего города и 

страны. 

Чтение: заучивание 

стихотворений. 

 

22 Заучивание стихотворения «Пограничники» 

С.Я.Маршак. 

Цель: 

-Познакомить детей с новым стихотворением – о 
пограничниках, воинах, охраняющих нашу Родину 

-Учить детей отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, активизировать словарь на основе 

ознакомления с военной тематикой 

-Развивать внимание, память, интонационную 

выразительность речи 

-Воспитывать интерес к  воинам Российской армии, 

уважение к ним 

 Затулина стр.82 

 

Социализация: 

«Хорошо, плохо», «Ты моя частичка» (зелен стр. 

64, Веракса стр. 135, интернет) 

Чтение художественной литературы: А Барто 
«Игрушки», история «Что случилось с 

крокодилом» М.Москвиной 

Игра-инсценировка: «Что случилось с 

крокодилом» 

Игра: «Звуки» 

Игра с мячом: «Летает-не летает» 

Безопасность: «Правила поведения в 

общественном транспорте» 

Знает название своего города и 

страны. 

Чтение: заучивание 

стихотворений. 
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23 Составление рассказа-описания по теме 

«Мебель» 

Цель:  

-Связная речь: учить высказываться на тему из 

личного опыта, предложенную воспитателем 

-Словарь и грамматика: учить правильно, называть 

предметы мебели, познакомить с их назначением; 

уточнить понятие «мебель»; учить правильно, 
использовать в речи предлоги и наречия с 

пространственным значение: посередине, около, у, 

сбоку, перед; активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения 

Ушакова стр.127 

 

Чтение художественной литературы: 

отрывок из сказки «Как коза избушку построила» 

Стихотворение А.Аркадьевой. 

Сюжетно-ролевая игра: «Коза с козлятами» 

Владеет навыком протяжного 

продевания звуков. Умеет 

определять цвет, размер и 

месторасположение предмета на 

картинке 

Владеет навыком разделять 

игровые и реальные 

взаимодействия со сверстниками 
или взрослыми 

 

24 Моя семья 

Цель: Учить детей творческому рассказыванию 

о членах своей семьи, побуждать использовать в 

речи прилагательные, сложные предложения. 
Развивать внимание, связную речь. Воспитывать 

итерес к семьям друзей.  

Социализация: 
«Поздравляем маму», «Назови ласково», 

«Мамочка». - Рассказы детей о своей маме (как 

зовут, кем работает). Сюжетно – ролевые: 
«Дочки–матери» 

Чтение художественной литературы: 

М.Ясново «Что рисую маме», отрывок  «С 

природой рядом». 

Игра с мячом: «Назови правильно» 

Безопасность: «Когда мамы нет дома». Советы 

детям,  когда взрослых нет дома. 

Владеет навыком заучивания 

стихов или небольших отрывков 

из 

текста; умеет соотносить 
звуки капели со звучанием 

музыкальных инструментов. 

Чтение: учить наизусть стихи о 

весне, о празднике мам  и 

бабушек. 

Художественное творчество: 
выполнить открытку маме. 
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25 Заучивание стихотворения «Наши мамы» 

Е.Благининой 

Цель:  

-Познакомить детей с новым стихотворением, учить 

его наизусть 

-Учить детей отвечать на вопросы по содержанию, 

отчетливо произносить слова и словосочетания 

-Развивать внимание, память, интонационную 
выразительность речи 

-Воспитывать любовь к маме и ко всей своей семье 

 Затулина стр.89 

 

Рассматривание картин «Весенние пейзажи» 

(ранняя весна) 

Чтение художественной литературы: 

отрывок Н.Сладкова «Солнцеворот» 

Стихотворение И.Токмаковой «Весна» 

Загадки 

Якутская сказка «Как белка и заяц друг друга 

не узнали» 
Игра-инсценировка: «Как белка и заяц друг 

друга не узнали» 

Безопасность: «Микробы и вирусы». «О чём 

напоминала бабушка?» 

Владеет техникой упражнений 

артикуляционной и дыхательной 

гимнастик. Умеет выделять звуки 

в слове и подбирать мелодии на за 

данный звук. 

Чтение: 
учить описывать картины  

Социализация: формировать 

умение планировать 

последовательность своих 

действий в игровой деятельности 

26 Пересказ «Пришла весна, потекла вода» 

Л.Н.Толстой 

Цель: Учить детей пересказывать короткий 

текст, отвечать на вопросы по тексту, развивать 

наблюдательность, мышление, память, речевое 

дыхание. Воспитывать эстетические 

чувства.стр.104 

Социализация: 
Загадки, Игры: «Назови кто это» «Кто 

лишний?» «Кто как голос подает?» «Назови 

части тела» «Один – много» «Найди маму» «Кто, 

где живет?» «Загадай загадку (составление 

описательных рассказов) Сюжетно – ролевые 

«Ферма» 

 

Умеет различать перелетных и 

зимующих птиц, может их 

узнавать по особенностям их 

классификации. 

Чтение: 
учить составлять рассказ с 

воспитателем; классифицировать 

особенности зимующих птиц. 

Музыка: 
учить слушать звуки природы. 

27 Чтение рассказа «Звездолетчики» В.Бороздин 

Цель:  
-Дать детям первоначальное представление о 

космонавтах, о Ю.А.Гагарин 

-Ввести в словарь детей слова, связанные с 

космосом 

-Развивать умение правильно воспринимать 

содержание рассказов, активно участвовать в беседе 

по их содержанию 

-Воспитывать патриотические чувства  

Затулина стр.112 

Социализация: Слушание песни о 

космонавтах (в записи). Рассказ педагога о Дне 
космонавтики с показом портретов 

Ю.А.Гагарина, В.Терешковой. Рассматривание 

иллюстраций с изображением снаряжения 

космонавтов. Игра «Доскажи словечко» 

Сюжетно – ролевые «Путешествие на луну» 

Чтение художественной литературы: 

В.Степанов «Космонавт». Слушание песен о  

космонавтах  (в  записи).   

Безопасность: «Береги своё здоровье!» 

Полезные советы. 

Владеет техникой упражнений 

артикуляционной и дыхательной 
гимнастик. Умеет правильно 

употреблять в речи предлоги. 

Умеет чётко и ясно произносить 

фразы в различном темпе и с 

разной громкость 

Познание: Учить понимать и 

слышать интонацию речи, 
вслушиваться в интонацию слов. 

Учить вежливо общаться со 

взрослыми, называть их по имени-

отчеству. 

. Музыка: формировать навык 

регулирования тембра голоса, 

учить подбирать сходные по 

звучанию слова 
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28 «Кто живет в воде?». 

Цель:  

- Познакомить детей  с рыбами и животными, 

обитающими в воде 

-Продолжать учить детей активно участвовать в 

беседе, активизировать и пополнять их 

природоведческий словарь 

-Развивать внимание, мышление, память, учить 
отчетливо, произносить слова 

-Воспитывать интерес к обитателям воды, развивая 

общие познавательные интересы у детей 

Затулина стр.77 

Социализация: «Найди маму», «Четвёртый 

лишний» 

 Чтение художественной литературы: К. 
Чуковский «Муха цокотуха», «Лягушка 

путешественница», «Лягушонок и головастик» 
Дмитреева Ю. (Аджи, стр. 50) 

Безопасность: Беседа: «Что мы знаем о рыбах» 

(Гербова, стр. 99)  

Имеет представление о 
насекомых, вызывает интерес к 
представителям земноводной 
фауны. 

Социализация:  рассматривать 
картинки, альбомы  с 
насекомыми. 
Познание: составление 
рассказов по представлению 

29 Рассматривание предметов «Цветы в вазе» 

Цель:. 

-Расширять представления детей о предметах 

-Активизировать потребление в речи названия 

предмета, его частей, деталей, формы, материала и 

его свойств 

-Развивать наблюдательность, внимание, мышление, 

интонационную выразительность речи 

-воспитывать эстетические свойства. 
Затулина стр.127 

 

Социализация: «Летом в парке», «Летом в 

лесу», «Какой, какая, какое?», «Подскажи 

словечко». Игровая мотивация «Путешествие на    

цветочную поляну», «Собери букет» Сюжетно – 

ролевая: «В лесу» 

Чтение художественной литературы:  

«Если я сорву цветок, если ты сорвёшь 

цветок», «Мы цветы посадим». «Скоро, скоро, 

скоро лето!» 
Безопасность: «Лекарственные и ядовитые 

растения»; «Что надо помнить, когда гуляешь в 

парке, в лесу?» 

Умеет различать, из каких частей 

составлена группа предметов, и 

знает их на значение. Проявляет 

инициативу в оказании помощи 

взрослым, 

умеет считаться с интересами 

товарищей 

Чтение: 
учить правильно понимать 

смысл загадок, самостоятельно 

составлять загадки. 

Социализация: формировать 

умение планировать 

последовательность своих 

действий в игровой деятельности 

30 Чтение призведений «О Родине». 

Цель: 

-Знакомить детей с понятием Родина через 

художественные произведения 
-Учить поддерживать разговор по теме, отвечать на 

вопросы и задавать их 

-Развивать познавательные интересы детей 

-Воспитывать любовь к Родине 

Затулина            стр.125 

 

Социализация: 

«Хорошо, плохо», «Ты моя частичка» (зелен стр. 

64, Веракса стр. 135, интернет) 

Чтение художественной литературы: А Барто 
«Игрушки», история «Что случилось с 

крокодилом» М.Москвиной 

Игра-инсценировка: «Что случилось с 

крокодилом» 

Игра: «Звуки» 

Игра с мячом: «Летает-не летает» 

Безопасность: «Правила поведения в 

общественном транспорте» 

Знает название своего города и 

страны. 

Чтение: заучивание 

стихотворений. 
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31 Заучивание стихотворения «Одуванчик» 

З.Александрова 

Цель: Познакомить детей с новым стихотворением, 

учить его наизусть 

-Учить отвечать на вопросы по содержанию, 

используя строки из стихотворения 

-Развивать память, воображение, интонационную 

выразительность речи 
-Воспитывать любовь к природе, эстетические 

чувства 

Стр.129 

Социализация: «Какой, какая, какое?», 

«Подскажи словечко». Игровая мотивация 

«Путешествие на    цветочную поляну», «Собери 

букет» Сюжетно – ролевая: «В лесу» 

Чтение художественной литературы:  

«Если я сорву цветок, если ты сорвёшь 

цветок», «Мы цветы посадим». «Скоро, скоро, 

скоро лето!» 
Безопасность: «Лекарственные и ядовитые 

растения»; «Что надо помнить, когда гуляешь в 

парке, в лесу?» 

Умеет различать, из каких частей 

составлена группа предметов, и 

знает их на значение. Проявляет 

инициативу в оказании помощи 

взрослым, 

умеет считаться с интересами 

товарищей 

Чтение: 
учить правильно понимать 

смысл загадок, самостоятельно 

составлять загадки. 

Социализация: формировать 

умение планировать 

последовательность своих 
действий в игровой деятельности 

32 Пересказ.  «Хотела галка пить…» Л.Н.Толстой 

Цель: 

- Учить пересказывать литературный текст 

- Учить использовать в речи сложноподчиненные 

предложения. 

- Развивать мышление, память, учить образовывать 

форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных 

- Воспитывать познавательные интересы у детей  

 Затулина стр.133 

 

Социализация: 
Загадки, Игры: «Назови кто это» «Кто 

лишний?» «Кто как голос подает?» «Назови 

части тела» «Один – много» «Найди маму» «Кто, 

где живет?» «Загадай загадку (составление 

описательных рассказов) Сюжетно – ролевые 

«Ферма» 

Чтение художественной литературы: текст 

И.Соколову-Микитову «Узоры на снегу» 326, 

стихотворение А.С.Пушкина «зимнее утро» 
Безопасность: «Домашние животные. Какие 

они?» Правила поведения с животными. 

Умеет различать перелетных и 

зимующих птиц, может их 

узнавать по особенностям их 

классификации. 

Чтение: 
учить составлять рассказ с 

воспитателем; классифицировать 

особенности зимующих птиц. 

Музыка: 
учить слушать звуки природы. 

33 Чтение сказки «Федорино горе» К.И.Чуковский 

Цель:  

-Познакомить детей с новым произведением, учить 

понимать содержание, сопереживать героям 

-Учить детей участвовать в беседе по содержанию 

произведения, развивать диалогическую речь, 

обогащать и активизировать словарь 

-Развивать внимание, мышление, чувство юмора 

-Воспитывать нравственные качества личности 

через поступки героев произведения 

 Затулина стр.23 

 

 

Чтение художественной литературы: рассказ 

Е.Пермяка «Как Маша стала большой» 

Игра: «Угадай по описанию» «Угадайка» 

Игра с мячом:  «Подходит слово к посуде» 

Знает названия предметов 

посуды. 

Владеет умением запоминать и 

вовремя выполнять поручения 

Социализация: умение 

образовывать слова-названия 

посуды по аналогии и обращать 

внимание на несхожесть 

некоторых названий. 
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34 Малые фольклорные формы. Заучивание 

потешки 

Цель: 

Продолжать знакомить с потешками, учить 

запоминать и выразительно рассказывать потешку, 

находить картинки соответствующие отгаданым 

загадкам; воспитывать интерес к устному 

творчеству. (Ушакова с.31, Аджи с. 100) 

Чтение худ.лит.: Потешки 

Игра: «Доскажи словечко», «Подбери рифму», 

«Продолжи предложение» 

 

Знает несколько простых 

потешек, умеет обыгрывать 

героев. 

Социализация: умеет брать на 

себя роль и подражать 

определённомуц герою потешки 

35 Рассматривание картины «Лошадь с 

жеребенком» 

Цель: Продолжать знакомить детей с домашними 

животными, учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию картины, активизировать 

природоведческий словарь. Развивать внимание, 

умение отчетливо произносить слова и 

словосочитания, воспитывать интерес и любовь к 

домашним животным. Срт 80 

Чтение художественной литературы: 

стихотворение Л.Пантелеева «Как поросёнок 

говорить научился» 

Игра-инсценировка: «Девочка и поросёнок» 

Двигательная игра: «Найди друзей 

поросёнка» 

Речевая игра: «Путаница» 

Владеет навыками ролевого 
поведения и перевоплащения в 

персонажей произведения. Умеет 

выделять звуки в слове. 

Речевое развитие: учить 
названия домашних животных 

подбирать слова на заданный звук; 

выделять правильно произносить. 

 

36 Беседа «Весна-лето» 
Цель: Закрепить знания детей о временах года, 

развивать диалогическую речь, память, 

воображение. Воспитывать любовь к родной 

природе, развивать эстетические чувства. 

Социализация: «Летом в парке», «Летом в 
лесу», «Какой, какая, какое?», «Подскажи 

словечко». Игровая мотивация «Путешествие на    

цветочную поляну», «Собери букет» Сюжетно – 

ролевая: «В лесу» 

Чтение художественной литературы:  

«Если я сорву цветок, если ты сорвёшь 

цветок», «Мы цветы посадим». «Скоро, скоро, 

скоро лето!» 

Безопасность: «Лекарственные и ядовитые 

растения»; «Что надо помнить, когда гуляешь в 

парке, в лесу?» 

Умеет различать, из каких частей 
составлена группа предметов, и 

знает их на значение. Проявляет 

инициативу в оказании помощи 

взрослым, 

умеет считаться с интересами 

товарищей 

Чтение: 
учить правильно понимать 

смысл загадок, самостоятельно 

составлять загадки. 

Социализация: формировать 

умение планировать 

последовательность своих 

действий в игровой деятельности 
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2.3.2 Авторская парциальная программа по обучению грамоте  

С использованием методики Н.А.ЗАЙЦЕВА 

Пояснительная записка 

Трудно переоценить значение развития речи ребенка для его будущего, ибо в этом – основа основ становления самого 

высокого, истинно человеческого качества в человеке – способности к абстрактному мышлению. 

Сейчас трудно переоценить обучение чтению с раннего возраста. Научившись читать в раннем возрасте, дети сумеют 

усвоить гораздо больше информации, научатся самым разнообразным способам правильного выражения мыслей, узнают много 

нового и интересного об окружающем. 

Необходимость обучения чтению в дошкольном возрасте не нуждается в доказательствах. Именно на это, на формирование 

навыков чтения, без которого невозможно гармоничное развитие личности, направлены повседневные усилия практикующих 

педагогов. 

Методика Н.А.Зайцева предполагает обучение чтению и письму, уберегая детей от перенапряжения зрения, статических 

перегрузок, улучшая дикцию, обогащая словарь и выполняя еще немало дополнительных функций, связанных с возможностью 

активного раскрепощения индивидуальных способностей ребенка. 

Данная программа рассчитана на три года обучения детей 4-7 лет. 

Количество обучающихся в группе – 4-7 человек. 

Недельная нагрузка на 1 год обучения – 2 занятия по 20 минут в неделю с каждым ребенком. 

 

Цель программы: обучение детей дошкольного возраста чтению. 

Образовательные задачи 

Учить читать по складам; 

Учить «писать» слова из кубиков и по таблицам. 

Посредством чтения и «письма»: 

Систематизировать знания об окружающем мире 

Формировать, уточнять, закреплять знания детей о классификации предметов, различных явлений в природе, 

окружающем мире 

Формировать активный словарь. 

 

Развивающие задачи 

Посредством пропевания «попевок кубиков» и таблиц способствовать улучшению дикции 
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развитию фонематического и музыкального слуха. 

 

Воспитательные задачи 

Воспитывать интерес к чтению 

Воспитывать самостоятельность. 

 

Отличительные особенности программы. Данная программа разработана на основе пособия «Кубики Зайцева. Учебник 

для родителей, воспитателей, учителей» Спб.,2012. Имеет социально-педагогическую направленность. Актуальность программы 

определена тем, что дошкольники имеют высокую мотивацию к обучению чтению. 

Занятия помогут детям научиться читать, проявлять интерес к познавательной деятельности, развивать «зрительную 

зоркость» и фонематический слух, также будут способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному 

развитию. Кроме этого, реализация данной программы позволит развить у детей умение работать самостоятельно и в группе, 

уметь слушать других, быть внимательным к товарищам. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям средних и старших дошкольников.  

 

Принципы программы: 

 Здоровьесбережения (всё занятие дети активно двигаются, максимально включена крупная моторика); 

 систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 

 игровой (чтение по методике происходит только в игре); 

 наглядности (звенящие и стучащие кубики позволяют без излишних определений услышать и прочувствовать особенности 

звуков русского языка); 

 повторяемости материала (повторение вырабатываемых навыков чтения); 

 сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное и заинтересованное отношение ребенка к своим 

действиям); 

 эмоциональности; 

 самостоятельность (ребенок сам должен правильно сложить кубики, чтобы получилось слово). 

Целевыми ориентирами изучения курса является то, что: 

  Ребенок открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний; 

  Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность на занятии; 
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  Обладает установкой положительного отношения к миру, людям, самому себе, данному виду деятельности - чтению; 

  Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявлять свои чувства.  

 

 Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений: 

  Чтение по складам; 

  «Написание» слов из кубиков и по таблицам; 

  Систематизация знаний об окружающем мире; 

  Обогащение активного словаря, более полное и глубокое представление об окружающем мире, о котором можно не только 

говорить, но и читать и «писать» (кубиками и по таблицам). 

  Улучшение работы артикуляционного аппарата, развитие фонематического и музыкального слуха.  

Формы подведения итогов реализации программы 

Итоговый контроль осуществляется в формах: открытого игрового занятия. 

 

 Этапы работы по системе Н.А.Зайцева. 

 Обучение чтению детей осуществляется поэтапно.  

 На первом этапе (средняя группа, дети 4-5 лет) перед педагогом ставятся следующие задачи: 

 - учить различать кубики по цвету и звучанию, по размеру. Закрепить названия кубиков – «железный», «деревянный»;  

 - петь «песенки» кубиков по таблицам, находить по аналогии «кубик – песенка», «песенка – кубик»; петь песенки по 

таблицам в различных направлениях; 

 - учить детей отсчитывать по таблице заданный склад, называть его, придумывать слово на этот склад. 

 - учить детей находить склады по образцу и составлять первые слова (имитации звуков природы, животных, имена свое и 

близких родственников, названия героев сказки, любимых игрушек, предметов одежды, продуктов питания, диких и домашних 

животных и т.д.)  

 На первом этапе следует включать в работу с детьми различные анализаторы. Слуховой – кубики благодаря разному 

наполнителю звучат по разному. Зрительный – кубики окрашены в три цвета («золотые» - желтые, «железные» - серые, 

«деревянные» - коричневые), имеют два размера (большие с твердыми складами и маленькие – с мягкими). По этим признакам 

можно проводить игры-классификации. Работают мышцы, так как коробка с кубиками расположена на расстоянии от полки, 

нужно быстро добежать и принести новый кубик. Таблицы висят выше роста взрослого, у детей никогда не будет близорукости.  
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 На первом этапе кубики и таблицы «пропеваются». Все блоки складов и все кубики без постепенного ознакомления. 

Отслеживание «песенок» глазами (поначалу за указкой воспитателя) способствуют запоминанию складов. Но это еще и 

упражнение на удержание внимания, а также подготовка глазных мышц к движениям, совершенно необходимым для будущего 

чтения: равномерное скольжение взгляда по строчке. 

 В дальнейшем на первом этапе с детьми «пишут» простые слова. Прежде всего, имя самого ребенка. Перед ним стоят 

непростые задачи: запомнить последовательность своих кубиков и своих складов, видеть, где верх, где низ, составлять и 

прочитывать слово слева направо. 

 Свобода выбора ребенка еще один плюс к методике. Детям предлагается написать имена близких родственников 

(воспитатель заранее их записал), потом клички домашних любимцев, название улицы и номер дома, фамилию, имена и отчества 

родителей. Знать все это необходимо еще и по правилам безопасности. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДИКИ Н.А. ЗАЙЦЕВА В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ (ДЕТИ 4-5 ЛЕТ) 

Месяц Содержание работы 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

1 1.Знакомство с кубиками, пение попевок по таблице «Спой вместе со мной»  

2.Игра «Угадай какой кубик звучит?» 

3.Игра «Найди такой же кубик». 

2 1.Пение попевок по таблице в разных направлениях «Спой вместе с Буратино» 

2.Игра «Найди большие и маленькие кубики на таблице». 

3.Игра «Подбери к большому маленький». 

3 1.Пение попевок по таблице. Игра « моя любимая песенка» 

2.Игра «Построй башню или паровоз»  
3.Игра «Угадай какой кубик звучит» 

4 1 Пение  попевок по таблице . Игра « моя любимая песенка» 

2.Игра « Найди себе пару»  

3.Игра «Какие кубики остались» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 1.Пение попевок «Какую песенку тебе спеть?» 

2.Игра «Найди кубик который я назову» 

3.Игра «Поезд» 

2 1.Пение попевок по таблице «Найди и спой песенку золотого кубика» 

2.Игра «Мы по лесу шли» 

3.Игра «Покажи кубики которые мы нашли в лесу»  

3 1.Пение попевок по таблице 

2.Игра «Как зовут твой кубик?» 

3.Игра «Найди мамину (папину, бабушкину, дедушкину) песенку» 

4 1.Пение песенок по таблице 

2.Игра «Найди такой же кубик» 

3.Игра «Какой кубик звучит?»  

Н
о
я

б
р

ь
 

1 1.Пение попевок по таблице «Какую песенку ты хочешь спеть?» 

2.Игра «Подбегите к таким кубикам, какие я вам назову» 

3.Игра «Построй паровозик» 

2 1.Пение попевок по таблице «Споем песенку для Буратино» 

2.Игра «Найди себе пару» 

3.Игра «Идем в гости» 
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3 1.Пение попевок по таблице «Какая это песенка?» 

2.Игра «На какой склад села бабочка?» 

3.Игра «Напиши и прочти» 

4 1.Пение попевок по таблице «Спой песенку какую хочешь» 

2.Игра «Найди такой же» 

3.Игра«Найди на карточке слово, сложенное из кубиков» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 1.Пение попевок по таблице 

2.Игра «Кто быстрее найдет?» 

3.Игра «Составь из кубиков слово, написанное на карточке» 

2 1.Пение попевок по таблице 

2.Игра «Подбери к большому маленький » 

3.Игра «Пойдем в гости» 

3 1.Пение попевок по таблице «Спой песенку сам» 

2.Игра «Прочитай, что я напишу» 

3.Игра «Что изменилось?» 

4 1.Пение попевок по таблице 

2.Игра «Покажи склад который я загадала» 

3.Игра «Чудесный мешочек» 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 1.Пение по таблице 

2.Игра «Мы по лесу шли» 

3.Игра «Построим поезд» 

2 1.Пение попевок по таблице 

2.Игра «Кто как кричит» 

3.Игра «Слои из кубиков свое имя» 

3 1.Пение попевок по таблице 

2.Игра «Прочти свое имя по таблице» 

3.Игра «Какого кубика не стало» 

4 1.Пение попевок по таблице по желанию 

2.Игра «Чье имя я показала» 

3.Игра «Найди себе пару» 

Ф
ев

р
а
л

 

1 1.Пение попевок по таблице 

2.Игра «На какой кубик села бабочка» 

3.Игра «Покажи свое имя» 

2 1.Пение попевок по таблице 

2.Игра «Найди такой же» 

3.Игра «Раз–два-три к своему имени беги» 
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3 1.Пение попевок по таблице 

2.Игра «Какой склад в домике» 

3.Игра «Составь из кубиков название к картинке» 

4 1.Пение попевок по таблице 

2.Игра «Мы по улице гуляли» 

3.Игра «Отгадай загадку, напиши отгадку» 

М
а
р

т
 

1 1.Пение попевок по таблице 

2.Игра «На какой склад села бабочка» 

3.Игра «Закончи слово» 

2 1.Пение попевок по таблице 

2.Игра «Назови любое слово и мы прочитаем его по таблице» 

3.Игра «Герои сказки «Колобок»» 

3 1.Пение попевок по таблице 

2.Игра «Кто быстрее найдет склад» 

3.Игра «Напиши названия к картинкам» 

4 1.Пение попевок по таблице 

2.Игра «Нади на таблице кубик, который выберет Полина» 

3.Игра «Моя семья» 

А
п

р
ел

ь
 

1 1.Пение попевок по таблице 

2.Игра «Покажи заданный склад» 

3.Игра «Времена года» 

2 1.Пение попевок по таблице 

2.Игра «Найди слова на заданную букву» 

3.Игра «Как зовут маму, папу» 

3 1.Пение попевок по таблице 

2.Игра «Кто первый найдет склад по таблице» 

3.Игра «Напиши название птиц» 

4 1.Пение попевок по таблице в разных направлениях 

2.Игра «Мы по лесу шли» 

3.Игра «Придумай слово и напиши на кубиках» 

М
а
й

 

1 1.Пение попевок  по таблице 

2.Игра «Кто как кричит» 

3.Игра  «Найди слово, начинающееся  с последнего склада предыдущего слова» 

2 1.Пение попевок по таблице 

2.Игра «Найди пару» 

3.Игра «Найди слова, начинающиеся со склада» 
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3 1.Пение попевок по таблице 

2.Игра «Как тебя зовут» 

3.Игра «Кто же это был?» 

4 1.Пение попевок по таблице 

2.Игра «Какого кубика не стало?» 

3.Игра «Кто в избушку проник?» 
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В рамках образовательной области « Речевое развитие» и его направления «Чтение художественной литературы» в планировании отражены  элементы развития речевого творчества,  формирование 

звуковой аналитико– синтетической активности, как предпосылок обучения грамоте. (ФГОС ДО) Содержание планирования составлено в интегративном варианте 

2.3.3 ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Пояснительная записка 

В программе художественная литература рассматривается как самостоятельный вид искусства. Литературный материал 

напрямую не связан ни с одним из программных разделов, хотя оказывает очень большое влияние на развитие интеллекта, речи, 

позитивного отношения к миру. 

Содержание  направления «Чтение  художественной  литературы»  нацелено  на  достижение  цели  формирования  

интереса  и потребности в чтении книг через решение следующих задач: 

•  формирование целостной картины мира; 

• развитие литературной речи; 

• приобщение к искусству слова4. 

Программные задачи необходимо решать на занятиях и вне их. 

Детям по возможности следует читать каждый день (и новые, и уже знакомые им произведения). 

К концу года дети средней группы могут: 

• высказать желание послушать определенное литературное произведение; 

• с интересом рассматривать иллюстрированные издания детских книг; 

• назвать  любимую  сказку,  прочесть  понравившееся  стихотворение,  под  контролем  взрослого  выбрать  с  

помощью  считалки водящего; 

• с помощью взрослого драматизировать (инсценировать) небольшие сказки; 

• дети пытаются осмысленно отвечать на вопросы: «Понравилось ли произведение?», «Кто особенно понравился 

и почему?», «Какой отрывок прочитать еще раз?». 

 

 

 

 

 
4 

От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / под ред. Н. Е. Всраксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М: 
Мозаика-Синтез, 2010. С. 146. 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

ПО ЧТЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Неделя Тема и цели детско-взрослой 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Целевые ориентиры 

развития интегративных 

качеств: 

Обеспечение интеграции 

направлений 

 

2 

Заучивание стихотворений Ю.Тувим 

«Овощи» 
ЦЕЛЬ: учить детей выразительно читать  

стихотворение, передавая интонацией 

настроение. Развивать творческое 

воображение, память. Воспитывать доброе 

внимательное отношение к старшим, 

стремление помогать им. 

Социализация: 
Игры: дидактические: Игра  – путешествие  «В 

гости  к  осени»,  «Будь  внимательным»,  «Что 

будет, если…». «Повтори, не ошибись», «Кто во 

что одет», «Нарядим куклу по сезону» 

Сюжетно – ролевые: «В лесу» 

Чтение художественной литературы: И.Бунин 
«Листопад»   (отрывок).   А.Майков   «Осенние 

листья по ветру кружат». А.Пушкин «Уж небо 

осенью дышало» Безопасность: Беседа: 

«Съедобные  и  несъедобные  грибы» Советы 

детям. 
 

Умеет понимать образное 

содержание и 

нравственный смысл 

произведения. 

Речевое развитие: 

формировать навык 

заучивания потешек. 

Труд: на примере героев 

произведений воспитывать 

трудолюбие; учить бережно 

относиться к игрушкам, после 

игр  убирать на место 

 

4 

Чтение стихотворения А.Майкова Социализация: Умеет использовать в речи Речевое развитие: 
«Осенние листья по ветру кружат» Игры: дидактические: Игра  – путешествие  «В сравнения, образные формировать навык 
ЦЕЛЬ: Продолжать учить понимать гости  к  осени»,  «Будь  внимательным»,  «Что выражения.   Умеет   пони- заучивания большого отрывка 

содержание стихотворений. Помочь будет, если…». «Повтори, не ошибись», «Кто во мать образное содержание из текста. 

осмыслить значение образных выражений. что одет», «Нарядим куклу по сезону» и нравственный смысл Познание: учить 

Упражнять  в  осознанном  использовании Сюжетно – ролевые: «В лесу» произведения анализировать   содержание   и 

средств интонационной выразительности. Чтение художественной литературы: И.Бунин находить   взаимосвязь   между 
«Листопад»   (отрывок).   А.Майков   «Осенние содержанием и названием 

листья по ветру кружат». А.Пушкин «Уж небо стихотворения 

осенью дышало» Безопасность: Беседа: 

«Съедобные  и  несъедобные  грибы» Советы 

детям. 

6 Чтение сказки «Колосок» 
Цель: поддерживать интерес и 

эмоциональное восприятие сказок. 

Приучать внимательно слушать,понимть 

главную мысль сказки, оценивать 

характеры героев, отвечать на простые 

вопросы по сюжету сказки. 

Социализация: 
Загадки о хлебе 

Игры: «Собери картинки из чего делают 

хлеб», «Парные картинки» 

Чтение художественной литературы: 

отрывок из сказки «Живот-животок» 

Безопасность: «Нельзя есть испорченный 

хлеб». 

Умеет самостоятельно 
Придумывать загадки на 

заданную тему. 

Умеет определять цвет, 

размер и 

месторасположение 

предмета на картинке. 

Социализация: 
учить тактично, делать 

замечания и отмечать 

несоответствия при слушании 

рассказа товарищей. 

Познание: 
учить правильно, определять 

положение предметов в 

пространстве. 
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8 

Ознакомление с малыми фольклорными 

формами. Загадки, потешки. 
ЦЕЛЬ: Уточнить представление детей о 

загадках. Учить отгадывать описательные 

загадки. Познакомить с жанром потешки, 

помочь запомнить потешку «В сад 

пойдём». Воспитывать интерес к 

народному творчеству. 

Ушакова  О.С «Знакомство с 

художественной литературой» стр31 

Социализация: 
«Назови  фрукты,  которые  лежат  в  корзине», 
«Найди такой же фрукт» (по форме, по цвету), 

«Фруктовый   сад».   Рассматривание   картины 
«Фруктовый сад» 
Игры:   сюжетно   –   ролевые:   «Сад.   Уборка 

урожая» 

Чтение художественной литературы: 
Загадки, стихи по теме. «Мешок яблок» 

В.Сутеев 
Безопасность: «Витамины и здоровый 

организм» 

Умеет понимать образное 
содержание и 

нравственный смысл 

загадок и потешек. 

Речевое развитие: 
формировать навык 
заучивания потешки 

Музыка: объяснять значение 

средств выразительности в му- 

зыке и литературе 

10 Чтение сказки «У страха глаза велики» 

Цель : учить детей внимательно слушать 
сказку, верно понимать смыл 

прочитанного, высказывать свои мысли и 

рассуждать. Дать представление о том , что 

такое поговорка, помочь понять смысл 

поговорки : «У страха глаза велики» 

Социализация: 
Игры: «Назови кто это» «Кто лишний?» 
«Кто как голос подает?» «Назови части тела» 

«Один – много» «Найди маму» «Кто, где 

живет?» «Загадай загадку (составление 

описательных рассказов)  

Чтение художественной литературы: 

отрывок Н.Сладкова «Солнцеворот». Загадки 

Безопасность: «Домашние животные. Какие 

они?» Правила поведения с животными. 

Умеет самостоятельно 

придумать небольшую 
сказку на заданную тему 

Чтение: 
учить составлять рассказ с 

воспитателем, учить определять 

основные части строения тела 

диких животных и умение их 

называть 

Музыка: 
учить слушать музыкальные 

сказки и эмоционально 

наних откликаться 

12 Заучивание русской народной песенки 

«Тень – тень- потетень» 

Цель: Помочь детям запомнить и 

выразительно читать песенку. 

Социализация: 
«Покажи мне, покажи». «Что есть у куклы», 

игры – задания «Покажи, что умеют руч- 

ки?.ножки?». «Подышим носиком», «Поморгай 

глазками». «Как ты улыбаешься?» 

Сюжетно – ролевые: «День рождения» 

Безопасность: Беседа: «Ребёнок и его старшие 

приятели» Чтение рассказа: «Ровесник» 

В.Волкова. 

Умеет интонационно 

выделять речь персонажей, 

эмоционально откликаться 

на переживания героев 

сказки. В играх со 

сверстниками стремится к 

справедливости и дружес- 

ким отношения 

Речевое развитие: 
формировать умение пересказа 
наиболее выразительного 

отрывка сказки. 

Музыка: познакомить с инто- 

нацией в музыкальном и лите- 

ратурном произведении 
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14 К. Ушинский «Бодливая корова» 

(чтение). Потешка «Дед хотел уху 

сварить» (заучивание) 
ЦЕЛЬ: Учить  понимать: - эмоционально- 

образное содержание произведения; - 

нравственный смысл произведения; - 

произносить чистоговорки, скороговорки. 

Углублять представление о соответствии 

названия текста (темы) его содержанию. 

Знакомить с малыми формами фольклора. 

Повторить знакомые считалки 

Социализация: 
«Назови кто это» «Кто лишний?» «Кто как 

голос подает?» «Назови части тела» «Один – 

много»   «Найди   маму»   «Кто,   где   живет?» 

«Загадай   загадку   (составление   описательных 

рассказов) Сюжетно – ролевые «Ферма» 

Чтение художественной литературы: 

Е.Чарушин  «Кошка».  Д.Хармс  «Удивительная 

кошка» С.Я.Маршак «Кошкин дом», «Сказка о 

глупом  и  умном  мышонках»,  К.И.Чуковский 

«Котауси и Мауси» «Кот, петух и лиса» 

Безопасность:   «Домашние   животные.   Какие 
они?» Правила поведения с животными. 

Владеет  навыком  чёткого 
произношения 

чистоговорок, 

скороговорок. Умеет пони- 

мать образное содержание 

и нравственный смысл 

произведения 

Речевое развитие: 
учить запоминать прослу- 

шанный текст произведения. 

Музыка: познакомить с 

ритмическим рисунком 

музыкального и стихотворного 

произведения 

16 Чтение русской народной сказки 

«Лисичка сестричка и волк» 

Цель: познакомить детей с русской 

народно сказкой «Лисичка сестричка и 

волк», помочь оценитьпоступки героев , 

драматизировать отрывок из произведения. 

Гербова 43 

Социализация: 
«Покажи, где (мама, папа) и назови их по 

имени» (по семейным фотографиям), «Кто кем 

приходится», «Помощники». Сюжетно-ролевые: 

«Семья» 

Чтение        художественной        литературы: 
В.Сухомлинский  «Моя  мама  пахнет  хлебом», 

«Гуси – лебеди», «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Волк и козлята», «Репка». «Мы с 
мамой», «Петя и Серёжа» С.Я.Маршак. 

Е.Благинина «Моя семья», «Посидим в тишине» 

Безопасность: «Правила пользования 

электроприборами» 

Умеет использовать в речи 

сравнения, образные 

выражения и слова-си- 

нонимы;  слова, 

обозначающие этические 

качества (злой, добрый, 

хитрый, жадный) 

Речевое развитие: учить 

понимать и правильно 

употреблять слова-синонимы. 

Художественное творчество: 

учить в рисунке передавать 

сюжет произведения 

18 Чтение и заучивание стихотворений о 

зиме (мнемотаблица) 

Цель: приобщить детей к поезии. 

Помогать детям запоминать и 

выразительно читать стихотворения 

используя мнемотаблицы  

Гербова 44 

Социализация: 
Игры: дидактические: «Подарки», «Мы – 

весёлые ребята», «Снежная баба» Сюжетно – 

ролевые: «Рождество. Колядки», «Два мороза», 

«В гости к бабушке», «Путешествие по 

новогоднему Нижневартовску» 

Безопасность: «Правила поведения на горке во 

время зимних каникул» Чтение 

художественной       литературы:       Суриков: 

«Детство»; Заучивание колядок, щедровок, 

посевалок. 

Умеет чётко  произносить 
и пропевать слова; владеет 

чувством ритма  при 

чтении стихов 

Речевое  развитие: 
формировать умение пересказа 

наиболее выразительного 

отрывка сказки. 

Музыка: познакомить с инто- 

нацией в музыкальном и лите- 

ратурном произведении 
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20 Чтение М.Горький «Воробьишко» 
Цель: учить внимательно слушать, вникать 

в смысл , размышлять , эмоционально 

реагировать и высказывать свое мнение. 

Социализация: 
Игры: сюжетно – ролевые: «Зоопарк» 

дидактические: «У кого кто?», Угадай по 

описанию», «4 лишний», «Назови одним 

словом» Чтение художественной литературы: 

К.И.Чуковский «Доктор Айболит». Чтение 

адаптированного варианта сказки «Три 

медведя». Т.Шорыгина «Марта и Чичи едут в 

парк». «Гимнастика для хвоста» (из серии «33 

попугая»). «Жил на свете слонёнок» Г.Цыферов 

Безопасность: «Нас излечит, исцелит добрый 

доктор Айболит» 

Умеет интонационно 
выделять речь персонажей, 

эмоционально откликаться 

на переживания героев 

сказки. В играх со 

сверстниками стремится к 

справедливости и дружес- 

ким отношения 

Речевое развитие: учить 
понимать и правильно 

употреблять слова-синонимы. 

Художественное творчество: 

учить в рисунке передавать 

сюжет произведения 

22 Чтение сказки К. Чуковский «Федорино 

горе» 

Цель: Помочь детям вспомнить названия и 

содержания сказок  К.Чуковского . 

Познакомить со сказкой «Федорино горе» 

Социализация: 
«У белочки в гостях», «Найди посуду». Словес- 

ные игры: «Чего не хватает», «Что где лежит?» 

Сюжетно – ролевые: «Посудная лавка»; 

Чтение художественной литературы: 
К.Чуковский: «Мойдодыр», «Муха – цокотуха» 

Безопасность: Беседа: «Предметы быта». 

Правила обращения с ними. 

Умеет убеждать и 

объяснять при согласова- 

нии совместных действий; 

использовать в речи слова, 

обозначающие 

эмоциональное состояние 

(хмурый, печальный, 
радостный) 

Речевое развитие: 

формировать навык 

составления рассказов по 

предложенному сюжету. 

Музыка:   учить   слушать   и 

запоминать музыкальные 

сказки 

24 Пересказ рассказа «Курочка»  

Е Чарушина 

Цель: развивать умение выразительно и 

последовательно пересказывать текст , 

передавая характер героев, способствовать 

развитию речи, воображения, мышления. 

Социализация: 
«Назови кто это» «Кто лишний?» «Кто как 

голос подает?» «Назови части тела» «Один – 

много»   «Найди   маму»   «Кто,   где   живет?» 

«Загадай   загадку   (составление   описательных 

рассказов) Сюжетно – ролевые «Ферма» 

Чтение художественной литературы: 

Е.Чарушин  «Кошка».  Д.Хармс  «Удивительная 

кошка» С.Я.Маршак «Кошкин дом», «Сказка о 

глупом  и  умном  мышонках»,  К.И.Чуковский 

«Котауси и Мауси» «Кот, петух и лиса» 
Безопасность:   «Домашние   животные.   Какие 

они?» Правила поведения с животными. 

Владеет  навыком  чёткого 

произношения 

чистоговорок, 

скороговорок. Умеет пони- 

мать образное содержание 

и нравственный смысл 

произведения 

Речевое развитие: 
учить запоминать прослу- 

шанный текст произведения. 

Музыка: познакомить с 

ритмическим рисунком 

музыкального и стихотворного 

произведения 
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26 Заучивание стихотворения «Ласточка» 

А. Майкова 

Цель: уточнить представление детей о 

сезонных изменениях в жизни птиц, 

помочь вспомнить некоторых перелетных 

птиц (Ласточка, грач, скворец), рассказать 

что первыми прилетают грачи, запомнить 

и выразительно читать стихотворение. 

Социализация: 
«Назови кто это» «Кто лишний?» «Кто как 

голос подает?» «Назови части тела» «Один – 

много»   «Найди   маму»   «Кто,   где   живет?» 

«Загадай   загадку   (составление   описательных 

рассказов)  

 Чтение художественной литературы: 

Е.Чарушин  «Кошка».  Д.Хармс  «Удивительная 

кошка» С.Я.Маршак «Кошкин дом», «Сказка о 

глупом  и  умном  мышонках»,  

« Д ю й м о в о ч к а »  

Безопасность:   «Домашние   животные.   Какие 
они?» Правила поведения с животными. 

Владеет  навыком  чёткого 
произношения 

чистоговорок, 

скороговорок. Умеет пони- 

мать образное содержание 

и нравственный смысл 

произведения 

Речевое развитие: 
учить запоминать прослу- 

шанный текст произведения. 

Музыка: познакомить с 

ритмическим рисунком 

музыкального и стихотворного 

произведения 

28 Чтение венгерской народной  сказки 

«Два жадных медвежонка»  

Цель: Развивать интерес и любовь к 

сказкам, желание услышать сказку 

проживая рассказанные события через 

игру. Учить вслушиваться в текст, 

понимать основной смысл. Приучать 
делиться  впечетлениями от 

прослушанного, рассуждать, оценивать 

поступки героев. (Л.А.Парамоновастр. 291) 

Социализация: 
Игры: сюжетно – ролевые: «Зоопарк» 

дидактические: «У кого кто?», Угадай по 

описанию», «4 лишний», «Назови одним 

словом» Чтение художественной литературы: 

К.И.Чуковский «Доктор Айболит». Чтение 
адаптированного варианта сказки «Три 

медведя».  «Гимнастика для хвоста» (из серии 

«33 попугая»). «Жил на свете слонёнок» 

Г.Цыферов Безопасность: «Нас излечит, 

исцелит добрый доктор Айболит» 

Умеет интонационно 

выделять речь персонажей, 

эмоционально откликаться 

на переживания героев 

сказки. В играх со 

сверстниками стремится к 

справедливости и дружес- 
ким отношения 

Речевое развитие: учить 

понимать и правильно 

употреблять слова-синонимы. 

Художественное творчество: 

учить в рисунке передавать 

сюжет произведения 

30 Заучивание стихотворения «Одуванчик» 

по мнемотаблице 

Цель: Цель: уточнить представление детей 

о сезонных изменениях в природе, помочь 

вспомнить названия полевых цветов,  

запомнить и выразительно читать 

стихотворение 

Социализация: 
Игры:  «Отгадай и  покажи»,  «Собери дерево», 
«Угадай с какого дерева лист и плод», «Что 

изменилось?» Сюжетно – ролевые: «В лесу» 

Чтение художественной литературы: «Война 

грибов   с   ягодами»,   обр.В.Даля.   С.Георгиев 

«Бабушкин садик» З.Александрова «Ёлочка» 
Безопасность:  Беседа:  «Правила  поведения  в 

природе» Телеграмма от Лесовичка.Загадки 

Игровая мотивация: «Огород» 

Сюжетно-ролевая игра: « Магазин» 

 

Умеет чётко и ясно 
произносить фразы в 

различном 

темпе и с разной 

громкостью Умеет 

различать, из каких частей 

составлена группа 

предметов, и знает их 

назначение. Проявляет 

инициативу в оказании 

помощи взрослым, умеет 

считаться с интересами 
товарищей 

Чтение: 
учить правильно понимать 

смысл загадок, самостоятельно 

составлять загадки. 

Социализация: формировать 

умение планировать 

последовательность своих 

действий в игровой 

деятельности 
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32 День Победы  
Цель: выяснить, что дети знают об этом 

великом празднике. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение Т. 

Белозерова «Праздник Победы» 

(Гербова стр 68) 

Социализация: 
Знакомство  с  флагом.  Игры:  «Мы  солдаты», 
«Кем ты будешь?» 

Сюжетно-ролевые: «Пограничники» 

Чтение        художественной        литературы: 
А.Л.Барто «На заставе», «Флажок», «Самолёт». 

«Наши солдаты»,  «Кораблик». З.Александрова 
«Много звёзд», Г.Бойко «Мы собираемся в 

полёт». Безопасность: «Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми людьми на улице и 

дома» 

Умеет высказывать личное 
отношение к не- 

благовидным поступкам 

героев, оценивать их 

характер, используя в речи 

пословицы и поговорки 

Речевое развитие: учить 
запоминать прослушанный 

текст произведения. Музыка: 

познакомить с ритмическим 

рисунком музыкального и 

стихотворного произведения 

34 Заучивание русской народной песенки 

«Дед хотел уху варить» 

Цель: познакомить детей с русской 

народной песенкой, вызвать эмоциональный 
отклик детей на эту песенку. Продолжать 

учитьдетей читать стихотворения на изусть 

выделяя интонацией наиболее 

эмоциональные моменты. 

Социализация: 
«Назови кто это» «Кто лишний?» «Кто как 

голос подает?» «Назови части тела» «Один – 

много»   «Найди   маму»   «Кто,   где   живет?» 
«Загадай   загадку   (составление   описательных 

рассказов) Сюжетно – ролевые «Ферма» 

Чтение художественной литературы: 

Е.Чарушин  «Кошка».  Д.Хармс  «Удивительная 

кошка» С.Я.Маршак «Кошкин дом», «Сказка о 

глупом  и  умном  мышонках»,   

Безопасность:   «Домашние   животные.   Какие 

они?» Правила поведения с животными. 

Владеет  навыком  чёткого 

произношения 

чистоговорок, 

скороговорок. Умеет пони- 
мать образное содержание 

и нравственный смысл 

произведения 

Речевое развитие: 
учить запоминать прослу- 

шанный текст произведения. 

Музыка: познакомить с 
ритмическим рисунком 

музыкального и стихотворного 

произведения 

36 Чтение рассказа Я. Акима «Неумейка» 

Цель: учить детей слушать, отвечать на 

вопросы,  рассуждать по поводу 

услышанного, приниматьучастие в 

обсуждении для  лутшего понимания 

смысла произведения. Помочь через 

художественный текст понять смысл слов 

«ленивый», «трудолюбивый» 

Социализация: 
«Покажи, где (мама, папа) и назови их по 

имени» (по семейным фотографиям), «Кто кем 

приходится», «Помощники». Сюжетно-ролевые: 

«Семья» 

Чтение        художественной        литературы: 
В.Сухомлинский  «Моя  мама  пахнет  хлебом», 
«Гуси – лебеди», «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Волк и козлята», «Репка». «Мы с 

мамой», «Петя и Серёжа» С.Я.Маршак. 

Е.Благинина «Моя семья», «Посидим в тишине» 

Безопасность: «Правила пользования 
электроприборами» 

Умеет использовать в речи 

сравнения, образные 

выражения и слова-си- 

нонимы;  слова, 

обозначающие этические 

качества (злой, добрый, 

хитрый, жадный) 

Речевое развитие: учить 

понимать и правильно 

употреблять слова-синонимы. 

Художественное творчество: 

учить в рисунке передавать 

сюжет произведения 
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2.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

Пояснительная записка 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагае развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

«Развитие продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, художественный труд» 

Содержание направления «Художественное творчество» нацелено на формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности и удовлетворение потребности детей дошкольного возраста в самовыражении. 

Основными задачами художественно-эстетического развития являются: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества необходимо помнить 

об общих для всех возрастных групп условиях. 

1. Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и расширение представлений о тех 

предметах, объектах и явлениях, которые им предстоит изображать. 

2. Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов. 

3. Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, организации разнообразных выставок, а также 

для подарков детям и взрослым. Дошкольники должны чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация вызывают интерес 

взрослых, нужны им, могут украсить детский сад, квартиру, дом, где они живут. 

4. Разнообразие  тематики  детских  работ, форм  организации  занятий  (создание индивидуальных  и коллективных  

композиций), художественных материалов. 

5. Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по изобразительной деятельности и в 

свободной художественной деятельности. Уважение к творчеству детей. 

6. Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для занятий рисованием, лепкой,аппликацией. 
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Одна из важных задач художественно-творческой деятельности - научить детей оценивать свои работы и работы 

сверстников, выделять наиболее интересные изобразительные решения в работах других, высказывать эстетические оценки и 

суждения, стремиться к содержательному общению, связанному с изобразительной деятельностью. 

К концу года дети могут: 

• выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять интерес к книжным 

иллюстрациям. 

В рисовании 

• изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем создания отчетливых форм, 

подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, 

цветных жирных мелков и др.; 

• передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе в соответствии с 

содержанием сюжета; 

• украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. Познакомить с Городецкими изделиями. 

Развивать умение выделять элементы городецкой 

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

В лепке 

• создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию; использовать все 

многообразие усвоенных приемов. 

 

В аппликации 

• правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник), вырезать круг из 

квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; 

• аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

• подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию; 

составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур 

 
 

3 От рождения до школы.  Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / под ред. Н. Е. Всраксы, Т. С. Комаровой, М. Л. Васильевой. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. С. 148. 
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2.4.1 КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(РИСОВАНИЕ) У ДЕТЕЙ 
Н

е
д
е
л

я
 Тема и цели детско-взрослой 

деятельности 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Целевые ориентиры 

развития интегративных 

качеств: 

Обеспечение 

интеграции направлений 

1 Тема: «Нарисуй лето» 

Цель: Учить детей доступными 

средствами отражать полученные 

впечатления.  Поощрять рисование 

разных предметов в соответствии с 
содержанием рисунка. 

Рисование карандашами (Комарова 

стр.23) 

Игры: «Чья картинка», «Отгадай загадку», «Назови 
игрушку», «Волшебная радуга», «К нам приехали 

игрушки», «Из чего сделаны игрушки?», «Волшебный 

мешок», «Наведи порядок» Сюжетно – ролевые: 

«Магазин игрушек» 
Чтение художественной литературы: А.Л.Барто из 
цикла «Игрушки». Г. Лагздынь «Вот какой наш коридор» 
Безопасность: «Безопасный путь из дома в детский  
сад» 

Владеет навыком рисования 
карандашом. Умеет рисовать 
предметы круглой и овальной  
формы разные по размеру; умеет 
эмоционально и тактично 
оценивать заботы свои и своих 
товарищей,   выбирать лучшие с 
эстетической точки зрения. 

Развитие речи: 
обсуждать впечатления от 
ярких рисунков 
Музыка: формировать 
Умение эмоционально 
откликаться  на 
понравившееся 
произведение 

2 Рисование декоративное «Укрась 

свои игрушки» 

Цель: Учить детей составлять на 
полоске бумаги простой узор из 

элементов народного орнамента. 
Развивать цветовое восприятие, 
образные представления, творческие 

способности, воображение. 
Стр.62 

Социализация: рассматривание иллюстраций частей тела, 
беседа о правилах гигиены,  
СРИ: «Моя семья,», «Одеваем куклу» 

. Выполняет гигиенические 
процедуры во время и после 
занятий  рисованием. 

Чтение:  
Загадывание загадок. 
Развитие речи: 
обсуждать впечатления от 
ярких рисунков 

3 Тема «Цветные шары» (круглой и 

овальной формы) 

Цель:Учить передавать в рисунке 

отличительные особенности круглой и 
овальной формы. Закреплять навык 
закрашивания.  Стр.30 (мелки) 

Игры: «Чья картинка», «Отгадай загадку», «Назови 

игрушку», «Волшебная радуга», «К нам приехали 

игрушки», «Из чего сделаны игрушки?», «Волшебный 
мешок», «Наведи порядок» Сюжетно – ролевые: 

«Магазин игрушек» 
Чтение художественной литературы: А.Л.Барто из 
цикла «Игрушки». Г. Лагздынь «Вот какой наш коридор» 
Безопасность: «Безопасный путь из дома в детский  
сад» 

Владеет навыком рисования 
карандашом. Умеет рисовать 
предметы круглой и овальной  
формы разные по размеру; умеет 
эмоционально и тактично 
оценивать заботы свои и своих 
товарищей,   выбирать лучшие с 
эстетической точки зрения. 

Развитие речи: 
обсуждать впечатления от 
ярких рисунков 
Музыка: формировать 
Умение эмоционально 
откликаться  на 
понравившееся 
произведение 
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4 Тема: «На яблоне поспели яблоки»  

ЦЕЛЬ: учить рисовать фрукты круглой 

формы , идентифицировать цвета:; 

развивать умение работать красками, 

тщательно промывать кисть при смене 

краски; воспитывать аккуратность. 

Стр.25 

Игры: Игра «Путешествие в огород к Дедушке-
огороднику». «Весёлые поварята», «Назови настроение», 
«Что из чего?», «Волшебная радуга». «Чудесный 
мешочек», «Найди такой же овощ» (по форме, по цвету). 
«Поможем Дедушке-огороднику собрать урожай», 
«Съедобные и несъедобные»  

Чтение художественной литературы: 

Шотл.нар.песенка, пер. И. Токмаковой «Купите лук», 
«Заюшка на огороде» - потешка. Рассказывание 

р.н.с.«Репка» Ю.Тувим «Овощи», отрывок из сказки 
«Пых» 
Безопасность: «Мойте овощи перед едой» 

Владеет навыком рисования и 

раскрашивания треугольной, 

овальной формы. 

 умеет выразить своё отношение 

к ярким красивым рисункам.  

В ыполняет гигиенические 

процедуры во время и после 

занятий рисованием. 

Познание: беседа с 

детьми о пользе овощей и 

фруктов 

5 Рисование: «Золотая  осень» красками 
ЦЕЛЬ: Учить детей изображать осень , 
упражнять в умении рисовать дерево, 
осеннюю листву. Воспитывать 
самостоятельность, уверенность в 
своих умениях, аккуратность. 
Стр.31 

Чтение художественной литературы: К.И. Чуковского 
«Путаница»; потешки, прибаутки. 
Игра: «Угадай по описанию», «Крокадил» 
Физминутка: « Мы весёлые мартышки» 

Владеет навыком рисования 

красками и кистью 
Умеет подбирать цвета, 
соответствующие изображаемым 
предметам. Владеет навыками 
связной речи при составлении 
описания своей работы: рисунка 

Развитие речи: 
обсуждать впечатления от 
ярких рисунков 
Музыка: формировать 
Умение эмоционально 
откликаться  на 
понравившееся 
произведение 

6 Рисование декоративное 

«Украшение фартука» 

Цель: Учить детей составлять на 
полоске бумаги простой узор из 

элементов народного орнамента. 
Развивать цветовое восприятие, 
образные представления, творческие 

способности, воображение. 

Стр.34 
 

 

Социализация: рассматривание иллюстраций частей тела, 
беседа о правилах гигиены,  
СРИ: «Моя семья,», «Одеваем куклу» 

. Выполняет гигиенические 
процедуры во время и после 
занятий  рисованием. 

Чтение:  
Загадывание загадок. 
Развитие речи: 
обсуждать впечатления от 
ярких рисунков 

7 Рисование красками «Яички 

простые и золотые» 

Цель: Продолжать учить приему 

рисования овальной формы. 

Упражнять в умении аккуратно 
закрашивать рисунки, развивать 

воображение. Стр.36 

Социализация: 

Игры: «На кухне», «Угадай на вкус», «Назови одним 
словом», «Съедобное – несъедобное», «Четвертый 
лишний» Игры: сюжетно – ролевые: «В гости к повару»  
Чтение художественной литературы: Пословицы и 

поговорки о хлебе. 

Безопасность: «Ешь только свежий хлеб!» 

Умеет составлять простые узоры 

из элементов народного 

орнамента; умеет выразить своё 

отношение к ярким красивым 

рисункам 

Чтение: откуда взялся 

хлеб и из чего его пекут 

иллюстрации для  

рассматривание. 

Безопасность: 
формировать умение 

правильно обращаться с 

водой и красками. 



 

100 
 

8 Рисование по замыслу . 

Цель: учить детей самостоятельно 

выбирать тему рисунка, доводить 

задуманное до конца, правильно 

держать карандаш. Развивать 

творческие способности, воображение. 

Стр.38  

Социализация: рассматривание узоров на разных 

изделиях декоративно- прикладного искусства 

(салфетках, платках, скатертях, шарфах). 

Игровая мотивация: кукла Машенька 

Владеет навыком рисования 

красками и кистью. 

Умеет составлять простые узоры 

из элементов народного 

орнамента; умеет выразить своё 

отношение к ярким красивым 

рисункам 

Познание: учить 

определять положение 

Предметов в пространстве 

рисунка (вверху-внизу, 

справа- слева, впереди-

сзади) 

9 «У кого какой домик» карандашами 

Цель: Учить создавать изображение 

предметов , состоящих из 

прямоугольных, квадратных, 

треугольных частей (скворечник, 

конура и т.д). стр.45 

Игры: «Отгадай и покажи», «Собери дерево», «Угадай с 
какого дерева лист и плод», «Что изменилось?» Сюжетно 
– ролевые: «Пойдем в лес за грибами»  
Чтение художественной литературы: «Война грибов с 
ягодами», обр.В.Даля. С.Георгиев «Бабушкин садик» 
Безопасность: «Будь осторожен: не все грибы съедобны» 

Умеет самостоятельно выбирать 

темы для своих рисунков. 

Владеет навыком рисования 

красками и кистью. 

ФИЗО: кто быстрее 

соберет грибы по 

корзинкам. 

Здоровье: учить детей 

мыть все грибы перед 

употреблением. 

10 Тема: «Рыбки плавают в аквариуме» 
ЦЕЛЬ: учить рисовать рыбок разной 
формы, передавать в рисунке детали их 
строения (голова, плавники, хвост, 
чешуя и т.д.); развивать умение 
рисовать карандашом, передавать 
оттенки цвета, регулируя 
нажим на карандаш. 
Стр. 43 

Игры: «Назови одним словом», « 4 лишний» Сюжетно – 
ролевые: «Поездка к морю» 
Чтение художественной литературы: песенка н.м 
«Рыбки». Л.Пантелеев «На море» (главы). «Дед хотел уху 
сварить» р.н.п. 
Безопасность: «Обучение детей правилам поведения 
на воде» 

Умеет правильно держать 
карандаш, умеет выразить своё 
отношение к ярким красивым 
рисункам. Умеет доводить 
начатое дело до конца 

Познание: учить 
определять положение 
Предметов в пространстве 
по отношению к 
основному Персонажу 
рисунка (вверху-внизу, 
справа- слева, впереди-
сзади) 

11 

 
Декоративное рисование «Барашек» 

(филимоновская игрушка) 

Цель: познокомить детей с 

филимоновскими игрушками, учить 

выделять отличительные особенности 

этих игрушек. Стр.74 

Чтение чистоговорки Г.Лагздынь , рассматривание 

иллюстраций сказок. Театрализация сказки «Теремок» 

Заучивание потешки «Барашенька - крутороженька» 

Владеет навыком рисования 

красками. 
Умеет использовать разный 
нажим на кисть. 

Развитие речи: 

обсуждать впечатления от 
ярких, красивых рисунков 
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12 «Красивая птичка» 

ЦЕЛЬ: Учить детей передавать в 

рисунке образ птиц, красиво сочетая 

цвета и форму. Продолжать учить 

правильно, пользоваться гуашью. 

Развивать координацию движения руки 

с кистью; наблюдательность, чувство 
цвета и формы. Воспитывать интерес к 

отражению своих представлений об 

окружающем мире в рисунке.  

Стр.61 

Игры: 
«На птичьем дворе», «Собери семью», «4 лишний». 

Сюжетно – ролевые: «Путешествие по птичнику»  

Чтение художественной литературы: К.Д.Ушинский 

«Петушок с семьёй». Рассказывание сказки «Курочка 

Ряба». р.н.с. «Кот, петух и лиса». «Петушок и бобовое 

зёрнышко». 
Безопасность «При общении с птицами» 

Умеет подбирать цвета, 

соответствующие изображаемым 

предметам. Владеет навыками 

связной речи при составлении 

описания своей работы: рисунка, 

знает названия частей тела 

петушка и умеет соотносить их 

по величине при изображении. 

Чтение: показ кукольного 

театра курочка дети сами 

выбирают себе роли. 

Взрослого. 

Развитие речи: 

формировать умение 

составлять рассказ о 

своём рисунке, о 
созданном образе. 

13 Тема: «Снегурочка»красками 
ЦЕЛЬ: Учить рисовать фигуру 

человека, передавать простые 

движения; вызвать стремление 

передавать образ снегурочки в рисунке, 

используя нежные, мягкие цвета для ее 

образа; закреплять умение рисовать 
простым карандашом, закрашивать 

внутри контура краской, различать 

оттенки голубой краски. Стр.47 

 

Игры: «Назови лишнюю забаву», «Собери картинку», 
«Путешествие на лыжах»Сюжетно – ролевые: 
«Волшебники» 
Чтение художественной литературы: С.Чёрный 
«Ёлочка». Н.Шоныгина «Сани», «На лыжах», «На катке» 
Безопасность: «Правила поведения на горке». 

Владеет навыком рисования 

кистью и навыком закрашивания 

карандашом. 

Музыка: Учить песню о 

новом годе с движениями. 

Социализация: 

побуждать детей быть 

внимательными к своим 

родным, делать для них 

подарки своими руками 

14  «Новогодняя открытка» мелками. 

Цель: учить детей самстоятельно 
определять содержание рисунка и 
изображать задуманное. Закреплять 
технические приемы рисования. Стр.48 

Игры: «Назови лишнюю забаву», «Собери картинку», 
«Путешествие на лыжах»Сюжетно – ролевые: 
«Волшебники» 
Чтение художественной литературы: С.Чёрный 
«Ёлочка». Н.Шоныгина «Сани», «На лыжах», «На катке» 
Безопасность: «Правила поведения на горке». 

Владеет навыком рисования 
мелками.. 

Конструирование: учить 
построить домик для 
животных из кубиков. 
Развитие речи: 
формировать умение 
составлять рассказ о своей 
поделке 

15 Тема: «Маленькой елочке холодно 

зимой» 
ЦЕЛЬ: учить рисовать елку, проводя 

вертикальные и наклонные линии, 

рисовать круги, точки концом кисти; 

закрепить знание о цвете; развивать 

умение работать кистью; воспитывать 

интерес к изобразительной 

деятельности. 

Стр.51 

Игры: «Догадайтесь, о каком празднике я говорю», 
«Подарки от Деда Мороза», «Собери снежную бабу», 
«Назови зимние забавы», «Так бывает или нет» Игры: 
с/р: «Магазин ёлочных игрушек» 
Чтение художественной литературы: С.Чёрный 

«Ёлочка», «В лесу родилась ёлочка», «Где ты, Дедушка 

Мороз?» 

Безопасность: «Новогодняя ёлка. Будьте осторожны!» 

Умеет самостоятельно выбирать 

темы для своих рисунков. Умеет 
доводить начатое дело до конца. 

Владеет навыком зрительного 

анализа; проявляет инициативу к 

подготовке подарков своими 

руками. 

Чтение: Учить 

стихотворение к 
утреннику про новый год. 

Музыка: выполнять 

танцевальные движения в 

различном темпе, по од- 

ному и в паре, чтобы 

отобразить их в рисунке. 
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16 Тема: «Нарисуй игрушки на елку» 

красками 
ЦЕЛЬ: учить рисовать елку, проводя 

вертикальные и наклонные линии, 

рисовать круги, точки концом кисти; 

закрепить знание о цвете; развивать 

умение работать кистью; воспитывать 

интерес к изобразительной 

деятельности. Стр 56 

Игры: «Догадайтесь, о каком празднике я говорю», 
«Подарки от Деда Мороза», «Собери снежную бабу», 
«Назови зимние забавы», «Так бывает или нет» Игры: 
с/р: «Магазин ёлочных игрушек» 
Чтение художественной литературы: С.Чёрный 

«Ёлочка», «В лесу родилась ёлочка», «Где ты, Дедушка 

Мороз?» 

Безопасность: «Новогодняя ёлка. Будьте осторожны!» 

Умеет самостоятельно выбирать 
темы для своих рисунков. Умеет 

доводить начатое дело до конца. 

Владеет навыком зрительного 

анализа; проявляет инициативу к 

подготовке подарков своими 

руками. 

Чтение: Учить 
стихотворение к 

утреннику про новый год. 

Музыка: выполнять 

танцевальные движения в 

различном темпе, по од- 

ному и в паре, чтобы 

отобразить их в рисунке. 

17 Тема: «Елку к празднику нарядим» 
ЦЕЛЬ: учить рисовать елку, проводя 

вертикальные и наклонные линии, 

рисовать круги, точки концом кисти; 

закрепить знание о цвете; развивать 

умение работать кистью; воспитывать 

интерес к изобразительной 

деятельности. 

Стр.50 

Игры: «Догадайтесь, о каком празднике я говорю», 
«Подарки от Деда Мороза», «Собери снежную бабу», 
«Назови зимние забавы», «Так бывает или нет» Игры: 
с/р: «Магазин ёлочных игрушек» 
Чтение художественной литературы: С.Чёрный 

«Ёлочка», «В лесу родилась ёлочка», «Где ты, Дедушка 

Мороз?» 
Безопасность: «Новогодняя ёлка. Будьте осторожны!» 

Умеет самостоятельно выбирать 

темы для своих рисунков. Умеет 

доводить начатое дело до конца. 

Владеет навыком зрительного 

анализа; проявляет инициативу к 

подготовке подарков своими 

руками. 

Чтение: Учить 

стихотворение к 

утреннику про новый год. 

Музыка: выполнять 

танцевальные движения в 

различном темпе, по од- 

ному и в паре, чтобы 

отобразить их в рисунке. 

18 Тема: «Развесистое дерево» 

карандашами 

Цель: Учить детей использовать 
разный нажим на карандаш для 
изображения дерева с толстыми и 
тонкими ветвями.стр52 
 

Игры:  «Сравни», «С какого дерева листок», «В лесу». 
Чтение художественной литературы: Имитация 

«Рисуем дерево»,  Загадки, стихи по теме. «Мешок 

яблок» В. Сутеев, отгадывание загадок, рассматривание 

картины «Фруктовый сад»,  «Черемуха» Э. Шим (хр. 

320), «Липка», «Зеленый город» П.Воронько (стр.336 хр) 

Безопасность: Беседа: «берегите природу» 

Умеет использовать разный 

нажим на карандаш изображая 

деревья с толстыми и тонкими 

ветвями. 

Познание: развивать  

глазомер, силу нажима на 

карандаш. 

19 Рисование красками «Девочка 

пляшет» 

Цель: учить детей передавать фигуру 
человека, передавая простейшее 
соотношение по величине. 
Учить изображать простые 
движения.стр.60 

Игры: «Как, кого зовут?» «Назови настроение» «На что 
похоже?». «Волшебная радуга», «Помощники». 
Сюжетно-ролевые: «Семья» 

Чтение художественной литературы: 
В.Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом», «Гуси – 
лебеди», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Волк и козлята», «Репка». «Мы с мамой», «Петя и 
Серёжа» С.Я.Маршак. Е.Благинина «Моя семья», 

«Посидим в тишине»  «Детский сад и семья» 

Умеет называть цвета ( красный, 
синий, зеленый, желтый, белый, 
черный). 
Умеет доводить начатое дело до 

конца 

Развитие речи: Назови 

члены своей семьи по Ф. 

И.О, где работают, кем, 

адрес и т.д. 

Познание: развивать 

сенсорные эталоны; 
способствовать 

накоплению сенсорно-

моторного опыта при 

работе 
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20 Декоративное рисование «Украсим 

свитер»  

Цель: Учить детей составлять на 

полоске бумаги простой узор из 

элементов народного орнамента. 

Развивать цветовое восприятие , 

образные представления, творческие 

способности, воображение. Стр.40 

Социализация: рассматривание иллюстраций частей тела, 
беседа о правилах гигиены,  
СРИ: «Моя семья,», «Одеваем куклу» 

. Выполняет гигиенические 
процедуры во время и после 
занятий  рисованием. 

Чтение:  
Загадывание загадок. 
Развитие речи: 
обсуждать впечатления от 
ярких рисунков 

21 Зимующие птицы 

 «Как розовые яблоки, на ветках 

снегири»  
ЦЕЛЬ: Учить детей передавать в 

рисунке образ птицы, соблюдая 
пропорциональное соотношение 
составных частей. Развивать образное 

восприятие, умение видеть 
характерные отличительные 
особенности образа (окраска, форма 

хвоста, клюва). Закреплять приёмы 
работы красками. Воспитывать 
самостоятельность в работе срт.61 

Игры: 
«Найди и покорми зимующих птиц», «Что перепутал 

художник?», «Собери картинку», «Четвертый лишний».  

Сюжетно-ролевая игра: «Птичья ярмарка» 

Чтение художественной литературы: А.Л.Барто 

«Воробей». «Чив – чив воробей», З.Александровой «Где 

летом пели зяблики» 

Безопасность: «Берегите птиц зимой!» 

Умение изображать отдельные 
предметы, простые по 
композиции и незамысловатые 
по содержанию сюжеты. Умеет 
доводить начатое дело до конца. 

Рисование: Учить 

рисовать детей ветку с 

иголками 

Труд: закреплять умение 

покормим птиц зимой. 

Социализация: 

формировать умение 

объединяться со 

сверстниками для 

совместной деятельности; 

договариваться и 
распределять материал 

для работы 

22 Тема: «Украсим полоску флажками» 

мелками 

Цель: закрепить умение детей 
рисовать предметы прямоугольной 

формы. Создавать простейший ритм. 

Упражнять в умении аккуратно 
закрашивать рисунок, развивать 

эстетические чувства; чувство ритма и 

композиции стр.58 

Игры: «Отгадай загадку», «Назови игрушку», 

«Волшебная радуга», «К нам приехали игрушки», «Из 

чего сделаны игрушки?», «Волшебный мешок», 
«Наведи порядок» Сюжетно – ролевые: «Магазин 

игрушек» 
Чтение художественной литературы: А.Л.Барто из 
цикла «Игрушки». Н.В.Нищева  «Есть  игрушки у  меня». 
З.Александрова «Катя в яслях». 
Безопасность: «Безопасный путь из дома в детский  
сад» 

Владеет  навыком  рисования 
кистью и навыком закрашивания 
карандашом. Умеет рисовать 
предметы круглой и овальной  
формы разные по размеру; умеет 
эмоционально и тактично 
оценивать заботы свои и своих 
товарищей,   выбирать лучшие с 
эстетической точки зрения. 

ФЭМП: Изображения 
Круга и овала, учить 
сравнивать  эти  фигуры  
по форме и по размеру 
Музыка: формировать 
Умение эмоционально 
откликаться  на 
понравившееся 
произведение 
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23 Тема: Самолеты летят сквозь 
облака» 
ЦЕЛЬ: Учить детей передавать в 

рисунке форму летящего самолёта, 

закрашивать цветными карандашами, 

не выходя за контуры. 

Развивать умение дополнять рисунок 

характерными деталями. Воспитывать 

у детей чувство уважения к профессии 

военного.стр.80 

Игры: «Мы солдаты», «Кем ты будешь?» Сюжетно-
ролевые: «Пограничники» 
Чтение художественной литературы: А.Л.Барто 

«На заставе», «Флажок», «Самолёт». «Наши солдаты», 

«Кораблик». З.Александрова «Много звёзд», Г.Бойко 

«Мы собираемся в полёт». 

Безопасность: «Мой папа военный» 

Владеет навыком рисования 
красками и кистью Аккуратно 

снимать лишнюю краску о край 

баночки легкими 

прикосновением ворса. 

Музыка: учить детей 
маршировать под военные 
песни. 

Коммуникация: 

обсуждать и оценивать 

готовые работы, отмечать 

выразительные 

изображения 

24 Тема: «Морозные узоры» ( с в е чи )  

ЦЕЛЬ: Учить детей рисовать морозные 
узоры в стилистике кружевоплетения. 
Расширить и разнообразить образный 

ряд создать ситуацию для свободного, 
творческого применения разных 
декоративных элементов (точка, круг, 
завиток, листок, лепесток, трилистник, 

волнистая и прямая линии).. Развивать 
чувство формы и композиции. 
 

Игры: 
«Бывает, не бывает?», «Собери картинку», «4 лишний». 

«Цветная палитра», «Назови элементы декора» Сюжетно 

– ролевые: «Зима» 

Чтение художественной литературы: 
 Прослушивание отрывка из произведения 

П.И.Чайковского «Времена года. Зима» Загадки о зиме, 

снеге. 
Безопасность: «Как уберечься от переохлаждения 

организма» 

Умеет передавать несложный 

сюжет, объединяя в рисунке 

несколько предметов. Умеет 

объединяться со сверстниками и 

согласовывать тему совместной 

работы. Умеет использовать 

ритм в изображении элементов 

узора; для мамы и бабушки, 

Коммуникация: учить 

употреблять в речи слова, 

обозначающие 

эстетические 

характеристики 

(красивый, яркий, на- 

рядный, радужный) 

Социализация: 
формировать умение 

объединяться со 

сверстниками для 

совместной деятельности; 

договариваться и 

распределять материал 

для работы 
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26 «Открытка для мамы». 

ЦЕЛЬ: вызвать желание создать в 

смешанной технике красивую открытку в 

подарок маме на 8 Марта. Учить рисовать 

цветы на основе представления о 

внешнем виде растений ( венчик из ярких 

лепестков, стебель, листья). Упражнять в 

технике рисования гуашевыми красками: 
свободно сочетать разные формы и 

линии, самостоятельно выбирать цвет 

красок и размер кисточек. Познакомить с 

силуэтным способом вырезания вазы из 

фактурной многоцветной бумаги. 

Развивать чувство формы и цвета. 

Воспитывать заботливое отношение к 

родителям, желание порадовать 

самодельными подарками. 

Игры:  «Назови ласково», «Мамочка». Рассказы детей о 
своей маме (как зовут, кем работает).Сюжетно – ролевые: 
«Дочки – матери» 
Чтение художественной литературы: Ю.Яковлев: 

«Мама»; Г.Виеру: «Мамин день»; Е.Благинина: «Посидим 

в тишине» В.Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом» 
«Мы с мамой». «Весенний праздник» В.Зыкова «Моя 

мама»  

Безопасность: «Когда мамы нет дома». 

Приучать осушать промытую 

кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. 

Учить детей располагать 

изображение по всему листу. 

Выполняет гигиенические 

процедуры после занятий 

рисованием 

Музыка: учить песни к 8 

марту с движениями. 

Лепка: сделать подарок 

маме букет цветов. 

27 «Расцвили красивые цветы» 

Цель: учить детей рисовать красивые 

цветы, работая всей кистью и ее 

концом. Развивать эстетические 

чувства и представление о красоте. 

Стр.64 

Игры:  «Назови ласково», «Мамочка». Рассказы детей о 
своей маме (как зовут, кем работает).Сюжетно – ролевые: 
«Дочки – матери» 
Чтение художественной литературы: Ю.Яковлев: 

«Мама»; Г.Виеру: «Мамин день»; Е.Благинина: «Посидим 

в тишине» В.Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом» 

«Мы с мамой». «Весенний праздник» В.Зыкова «Моя 

мама»  

Безопасность: «Когда мамы нет дома». 

Приучать осушать промытую 

кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. 

Учить детей располагать 

изображение по всему листу. 

Выполняет гигиенические 

процедуры после занятий 

рисованием 

Музыка: учить песни к 8 

марту с движениями. 

Лепка: сделать подарок 

маме букет цветов. 

28 «Украсим платье кукле» 

декоративное рисование. 
Цель:учить детей составлять узор из 

знакомых элементов (полосы, точки, 

круги). Развивать творчество, 

воображение, эстетическое восприятие. 

Стр. 68 

Социализация: рассматривание иллюстраций частей тела, 
беседа о правилах гигиены,  
СРИ: «Моя семья,», «Одеваем куклу» 

. Выполняет гигиенические 
процедуры во время и после 
занятий  рисованием. 

Чтение:  
Загадывание загадок. 
Развитие речи: 
обсуждать впечатления от 
ярких рисунков 
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29 «Сказочный домик- теремок» 

карандашами 
Цель: учить детей рисовать простые 

сюжеты по замыслу, выявить уровень 

развития графических умений и 

композиционных способностей. 

Познакомить с новым способом 

выбора сюжета (определения замысла) 

Стр.72 

Чтение чистоговорки Г.Лагздынь , рассматривание 

иллюстраций сказок. Театрализация сказки «Теремок» 

Владеет навыком рисования 

карандашами. 
Умеет использовать разный 
нажим на карандаш. 

Развитие речи: 
обсуждать впечатления от 
ярких, красивых рисунков 

30 «На ракете долечу я до 
звезды далеких» 
ЦЕЛЬ: Развивать композиционные 
умение; вырабатывать навыки 
рисования контура предмета 
простым карандашом; закреплять 

приемы работы гуашью; формировать 

умение организовывать свое рабочее 

место; воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности. 

(Лапина, стр.87) 

Игра: «Доскажи словечко» «Отгадай загадку». «Назови 
части». Сюжетно – ролевые «Путешествие на луну». 
Чтение художественной литературы:В.Степанов 
«Космонавт». Слушание песен о космонавтах (в записи), 
рассказ педагога о Дне космонавтики с показом 
портретов Ю.А. Гагарина, В.Терешковой.  
Безопасность: «Береги своё здоровье!» 

Учить изображать линии, в 
разных направлениях 
перекрашивая их. Умеет 
считаться с интересами 
товарищей при создании 
коллективной композиции. 

Лепка: учить лепить 
ракету по отдельным 
частям потом соединять. 
Развитие речи: 
высказывать своё мнение 
по поводу поделок и работ 
других детей 

31 «Мое любимое солнышко» красками 
Цель: развивать образное 
представление, воображение детей. 
Закреплять усвоенные ранее приемы 
рисования и закрашивание 
изображения стр 74 

Игры: 
«Собери букет», «Четвертый лишний», «Кто где живёт?» 
Сюжетно – ролевые: «Путешествие на цветочную 

поляну» 

Чтение художественной литературы: Е.Серова 

«Одуванчик» Г.Лагздынь «Радуга», Изучение строения 

цветка. 

Безопасность: «Цвет хорошего настроения» 

Умение изображать 
отдельные предметы, простые 

по композиции и 

незамысловатые по содержанию 

сюжеты. 

Чтение: учить 

стихотворение про 

насекомых. 
Познание: объяснять 

характерные отличия 

геометрических фигур; 

сравнивать их по форме, 

цвету. 

32 «Моя любимая кукла» 
карандашами. 
Цель: Учить детей создавать в рисунке 
образ любимой игрушки.  Продолжать 
учить рисовать крупно, во весь 
лист.упражнять в рисовании и 
закрашивании. Стр.75 

Социализация: рассматривание иллюстраций частей тела, 
беседа о правилах гигиены,  
СРИ: «Моя семья,», «Одеваем куклу» 

. Выполняет гигиенические 
процедуры во время и после 
занятий  рисованием. 

Чтение:  
Загадывание загадок. 
Развитие речи: 
обсуждать впечатления от 
ярких рисунков 
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3 Тема «Нарисуй картинку про весну»  

Цель:Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от весны, развивать 

умение правильно располагать рисунок 

на листе. Упражнять  в рисовании 

красками. Стр.81 

Игры: 
«Собери букет», «Четвертый лишний», «Кто где живёт?» 

Сюжетно – ролевые: «Путешествие на цветочную 

поляну» 

Чтение художественной литературы: Е.Серова 

«Одуванчик» Г.Лагздынь «Радуга», Изучение строения 

цветка. 
Безопасность: «Цвет хорошего настроения» 

Умение изображать 

отдельные предметы, простые 
по композиции и 

незамысловатые по содержанию 

сюжеты. 

Чтение: учить 

стихотворение про 

насекомых. 

Познание: объяснять 

характерные отличия 

геометрических фигур; 

сравнивать их по форме, 

цвету. 

34 Тема «Празднично украшенный 

дом» 

Цель: Учить детей передавать 

впечетления от праздничного города , 

закреплять умение рисовать дом, 

украшивать флагами и цветными 

огнями. Развивать образное 

восприятие, учить выбирать при 

анализе готовых робот красочные, 

выразительные рисунки. Стр78 

 

ИГРЫ: 
«Мы военные» «Собери картинки» (боевая техника), «4 
лишний» Игры с\р.: «Мой дедушка – военный» 
Чтение художественной литературы: 
З.Александрова «Салют» Отрывки из произведений по 
теме. Просмотр видеофильма о праздновании Дня 
Победы в нашем городе. Слушание песни «День Победы» 
Рассказ воспитателя с использованием иллюстраций о 
войне. О том, кого называют ветеранами, показ 
фотографий. Просмотр видеоклипов о праздновании Дня 
Победы. 
Безопасность: «Правила поведения детей во время 
массовых гуляний на улицах города» 

Владеет навыком рисования 
красками и кистью; умеет 
составлять простые узоры из 
элементов 

Музыка: слушать песни о 
войне. Просмотр видео 
фильма о войне. 
Безопасность: 
формировать умение 
правильно обращаться с 
красками. 

35 Тема: «Разрисовывание перьев для 

хвоста сказочной птицы» 

(нетрадиционное рисование) 
ЦЕЛЬ: развивать эстетическое 
восприятие, образное представление, 
творчество. Продолжать формировать 
положительное отношение к занятиям. 
Стр.83 

Игры: «Летом в парке», «Летом в лесу», «Какой, какая, 
какое?», «Подскажи словечко».С.\р: «Собери букет» 
Чтение художественной литературы:  «Если я сорву 
цветок, если ты сорвёшь цветок», «Мы цветы посадим». 
«Скоро, скоро, скоро лето!»  
Безопасность: «Что надо помнить, когда гуляешь в 
парке, в лесу?» 

Умение проявлять интерес к 
рисованию. Владеет навыком 
рисования и раскрашивания 
предметов круглой формы;умеет 
составлять простые узоры из 
элементов ; умеет выразить своё 
отношение к ярким красивым 
рисункам. 

Труд: посадка цветов на 
участке. 
Коммуникация: 
обсуждать впечатления от 
ярких, красивых рисунков 

36 Рисование по замыслу 
Цель: Учить детей задумывать 
содержание рисунка, доводить свой 
замысел до конца.Воспитывать 
самостоятельность , творчество. Стр 82 

Игры: 
«Собери букет», «Четвертый лишний», «Кто где живёт?» 

Сюжетно – ролевые: «Путешествие на цветочную 

поляну» 

Чтение художественной литературы: Е.Серова 

«Одуванчик» Г.Лагздынь «Радуга», Изучение строения 

цветка. 

Безопасность: «Цвет хорошего настроения» 

Умение изображать 

отдельные предметы, простые 

по композиции и 

незамысловатые по содержанию 

сюжеты. 

Чтение: учить 

стихотворение про 

насекомых. 

Познание: объяснять 

характерные отличия 

геометрических фигур; 

сравнивать их по форме, 

цвету. 
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2.4.2 КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АППЛИКАЦИЯ) У ДЕТЕЙ 
Н

е
д
е
л

я
  

Тема и цели детско-взрослой 

деятельности 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

 

Целевые ориентиры развития 

интегративных качеств: 

 

Обеспечение интеграции 

направлений 

2 Тема: «Нарежь полосочки и наклей их» 

Цель: Учить детей резать полоску бумаги, 
правильно держать ножницы, правильно 

ими пользоваться. Развивать творчество, 

воображение, воспитывать 

самостоятельность и аккуратность.  

.Комарова  стр.27 

Социализация: «Покажи мне, покажи». «Что 

есть у куклы», игры –  задания «Покажи,  что  
умеют  руч- ки?.ножки?». «Подышим носиком», 

«Помор- гай глазками». «Как ты улыбаешься?» 

С.\ро: «День   рождения»  

Чтение художественной литературы: А.Л. Барто 

«Девочка чумазая». «Вредные советы» Г.Остера. 

А.Л.Барто «Маша растеряша» Безопасность: 

«Внешность человека может быть обманчива». 

«Дядя из кино» М.Фисенко. 

 Знает правила безопасного 

поведения во время работы с 
ножницами, клеем. 

Познание: учить определять 

положение предметов в 
пространстве по отношению к 

основному персонажу рисунка 

(вверху-внизу, справа-слева, 

впереди-сзади) 

Безопасность: формировать 

умение правильно обращаться с 

ножницами 

4  

«Красивые флажки» 

ЦЕЛЬ: Продолжать учить детей 
пользоваться ножницами – разрезать 

широкие полоски на кубики, или 

кирпичики. Закрепить приём деления 

квадрата по диагонали на два треугольника 

для получения крыши дома. Вызвать 

интерес к составлению композиции из 

самостоятельно вырезанных элементов. 

Развивать глазомер, чувство формы и 

композиции, увереннность в своих 

умениях, аккуратность. Стр.25 

Социализация: рассматривание иллюстраций  на 

тему «Пожар» 

Игровая мотивация: с кошкой  
Физминутка:  «Тили-тили-тили бом» 

Чтение художественной литературы: 

К.Чуковский «Путаница» 

Умеет составлять простые 

узоры из элементов, умеет 

выразить своё отношение к 
поделкам, выполняет 

гигиенические процедуры после 

занятий с аппликацией 

Труд: учить самостоятельно, 

готовить своё рабочее место к 

занятиям и убирать материалы по 
окончании работы. 

Развитие речи: рассказывать о 

своих впечатлениях от 

окружающего мира, обсуждать 

темы работ 

Познание: Развивать 

композиционные умения, 

восприятие цвета. 

6 Тема: «Украшение платочка» 

ЦЕЛЬ: учить детей выделять углы, 

стороны квадрата. Закрепеть знания 

круглой, квадратной и треугольной формы, 

упражнять в подборе цветосочетания. 

Развивать композиционные 

умения.Развиватьвосприятие формы и 

пропорции. 

  Стр. 34 

Социализация: рассматривание иллюстраций  на 

тему «Одежда» 

Игровая мотивация: с котёнком и щенком 

Чтение художественной литературы: Г.Остера 

«Котёнок по имени Гав» 

Умеет составлять простые 

узоры из элементов, умеет 

выразить своё отношение к 

поделкам, выполняет 

гигиенические процедуры после 

занятий с аппликацией 

Труд: учить самостоятельно, 

готовить своё рабочее место к 

занятиям и убирать материалы по 

окончании работы. 

Развитие речи: рассказывать о 

своих впечатлениях от 

окружающего мира, обсуждать 

темы работ 

Познание: Развивать 
композиционные умения, 

восприятие цвета 
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8 Тема: «Лодки вышли в море» 

ЦЕЛЬ:  Учить детей создавать  

изображение предметов срезая углы у 

прямоугольников, учить располагать 

предметы по образцу; вырезать 

ножницами; осуществлять подбор 

цветосочетаний; преобразовывать форму;  

Стр.35 

Социализация: 
Рассмотреть репродукции картин  с изображением 

кораблей в море; 

Беседа о моряках 

Чтение художественной литературы:  
стихотворение Д.Хармса «Кораблик» 

Владеет навыком аккуратно 

наклеивать части изображения в 

аппликации. Знает правила 

безопасного поведения во время 

работы с ножницами и клеем 

Познание:развивать образное 

мышление, моторику рук, 

глазомер. Воспитывать интерес к 

графическому виду 

изобразительного искусства; 

 объяснять характерные отличия 

геометрических фигур; 

сравнивать их по форме, цвету.  
Развитие речи: обсуждать 

своеобразие формы и делиться 

впечатлениями 

10 Тема «Большой дом» 

ЦЕЛЬ: Закреплять умение резать полоску 

бумаги по прямой, составлять изображение 
из частей ;прикладывать элементы 

аппликации; дальнейшие развитие 

пространственной ориентации на листе; 

резать ножницами по прямой; стр.39 

Социализация:  «Назови фрукты, которые лежат 

в корзине»,  

«Найди  такой  же  фрукт» (по  форме,  по 
цвету), «Фруктовый сад» «Отгадай загадку» 

Рассматривание картины «Фруктовый сад» Игры:  

сюжетно  –  ролевые:  «Сад.  Уборка урожая» 

Чтение художественной литературы: Загадки,  

стихи  по  теме.  «Мешок  яблок» В.Сутеев 

Безопасность: «Витамины и здоровый организм» 

. Умеет планировать 

последовательность действий при 

выполнении творческих работ; 
эмоционально откликается на 

творческие работы свои и  своих   

товарищей 

Музыка: шум деревьев. 

Познание: Развивать 

эстетическое восприятие, 
способность передавать 

характерные особенности 

художественного образа. 

Воспитывать художественный  

вкус 

12 Тема: «Вырежи и наклей, что бывает 

круглое и овальное» 

Цель:учить детей срезать углы у 
прямоугольника и квадрата, закругляя их.   

Закреплять умение детей соотносить 

плоскостные геометрические фигуры с 

формой частей предметов, составлять 

изображение из готовых предметов, 

самостоятельно вырезать детали. 

Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Развивать творчество, образное 

восприятие, образные представления, 

воображения. Стр 66 

Игры: 
«На птичьем дворе», «Собери семью», «4 
лишний». Сюжетно – ролевые: «Путешествие по 

птичнику»  

Чтение художественной литературы: 

К.Д.Ушинский «Петушок с семьёй». 

Рассказывание сказки «Курочка Ряба». р.н.с. «Кот, 

петух и лиса». «Петушок и бобовое зёрнышко». 

Безопасность «При общении с птицами» 

Умеет подбирать цвета, 

соответствующие изображаемым 

предметам. Владеет навыками 
связной речи при составлении 

описания своей работы: рисунка, 

знает названия частей тела 

петушка и умеет соотносить их 

по величине при изображении. 

Чтение: показ кукольного 

театра курочка дети сами 

выбирают себе роли. Взрослого. 
Развитие речи: формировать 

умение составлять рассказ о 

своём рисунке, о созданном 

образе. 
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14 Тема «В магазин привезли красивые 

пирамидки» 

ЦЕЛЬ: Упражнять детей в 

вырезывании округлых форм из 

квадратов. Закрепить приемы владения 

ножницами, учить распологать круги от 

самого маленького к самому 

большому.стр.52 

Социализация: 
Игры: «Кто как голос подает», «Кто чем 

питается». Лог. задача «Так бывает или нет?» 

Загадывание загадок. «Найди свою маму», «Кто 

больше?», «Кто за кем бегает?» Сюжетно – 

ролевые «Ферма»  

Чтение художественной литературы: 

Е.Чарушин «Кошка». Д.Хармс «Удивительная 
кошка  С.Я.Маршак «Кошкин дом», «Сказка о 

глупом и умном мышонках», К.И.Чуковский 

«Котауси и Мауси»  

 Безопасность: Беседа: «Домашние животные. 

Какие они?» Правила поведения с животными. 

Умеет планировать 

последовательность действий 

при выполнении творческих 

работ; эмоционально откликается 

на творческие работы свои и 

своих товарищей. 

Развитие речи: обсуждать 

своеобразие формы и делиться 

впечатлениями Познание: 

объяснять характерные отличия 

рваной бумаги, сравнивать их по 

форме и величине. 

Безопасность: формировать 

умение правильно обращаться с  
клеем. 

16 Тема «Бусы на елку» 

Цель:  Закреплять знания детей о круглой 

и овальной форме. Чередовать бусины 

разной формы. Наклеивать аккуратно, 
ровно.стр.49 

Социализация:  

Рассматривание зимних пейзажев 

Игровая мотивация: с зайцами 

Рассказ педагога: « Помощь зайцам» 

Умеет планировать 

последовательность действий при 

выполнении творческих работ; 

эмоционально откликается на 
творческие работы свои и  своих 

товарищей 

Социализация: формировать 

умение объединяться со 

сверстниками для совместной 

деятельности; договариваться и 
распределять материал для 

работы 

Познание: Изображения круга и 

овала, учить сравнивать эти 

фигуры по форме и по размеру. 

 

18 Тема «Снеговики» 

Цель: учить детей срезать углы у 

прямоугольника и квадрата, закругляя их.   

Закреплять умение детей соотносить 

плоскостные геометрические фигуры с 

формой частей предметов, составлять 

изображение из готовых предметов, 
самостоятельно вырезать детали. 

Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Развивать творчество, образное 

восприятие, образные представления, 

Социализация: 

Рассматривание изображений птиц 

Д/и: «Найди и покорми зимующих птиц», «Что 

перепутал художник?» Сюжетно-ролевая игра: 

«Птичья ярмарка»  

Чтение художественной литературы: 

стихотворение З.Александровой «Птичья ёлка» 
 Безопасность:«Берегите птиц зимой!» Советы 

детям и родителям. Развесить новые кормушки. 

Владеет навыками связной речи 

при составлении описания своей 

работы: аппликации, знает 

названия частей тела птиц и 

умеет соотносить их по величине 

при изображении; знает правила 

композиции при изображении на 
плоскости 

Познание: учить определять 

форму прямоугольника, 

сравнивать его с квадратом и 

овалом; рассказывать о повадках 

птиц, cсоставных частях тела 

птиц. 
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20 Тема: «Украшение варешки» 

Цели : Учить детей резать полоску 

бумаги, правильно держать ножницы, 

правильно ими пользоваться. Развивать 

творчество, воображение, воспитывать 

самостоятельность и аккуратность 

Стр57 

Социализация:  пальчиковая гимнастика, 

стихотворение, физкультминутка, чтение сказок, 

рассказов; беседы о домашних птицах; 

рассматривание иллюстраций по теме; 

Игровая мотивация: 

Звучит грамзапись: «Голоса домашних птиц». 

Встреча с курочкой Рябой. 

Умеет планировать 

последовательность действий 

при выполнении творческих 

работ; эмоционально откликается 

на творческие работы свои и 

своих товарищей. 

Музыка: «Голоса домашних 

птиц» 

Познание: Развивать 

эстетическое восприятие, 

способность передавать 

характерные особенности 

художественного образа. 

Воспитывать художественный  
вкус 

22 Тема: «Летят самолеты» 
ЦЕЛЬ:Учить: правильно оставлять 

изображения из деталей; находить место 

той  или  иной  детали  в  общей  работе;  - 

аккуратно наклеивать. Закреплять знание 

формы (прямоугольник). Учить плавно 

срезать его углы. Вызывать радость от 

созданной всеми вместе картины. стр 60 

Социализация: 
Знакомство с флагом. Игры: «Мы солдаты», «Кем 

ты будешь?» «Назови праздники» «Что я папе 

подарю?» «Назови части» С\р: «Пограничники» 

Чтение художественной литературы: 
А.Л.Барто «На заставе», «Флажок», «Самолёт».  

«Наши  солдаты»,  «Кораблик». З.Александрова 
«Много звёзд», Г.Бойко «Мы  собираемся  в  
полёт».   
Безопасность: «Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на улице и дома» 

Умеет доводить начатое дело 
до конца. Знает правила 

композиции при изображении на 

плоскости. Умеет считаться с 

интересами товарищей      при     

создании 
коллективной композиции. 

Развитие речи: обсуждать 
своеобразие формы поделки 

делиться впечатлениями 

Познание: объяснять 

характерные отличия 

геометрических фигур; 

сравнивать их по форме, цвету.  

Безопасность: формировать 

умение правильно обращаться с 

ножницами и клеем 

24 Тема: «Загадки»  

Цель: Закрепить умение детей соотносить 

плоские геометрические фигуры с формой 

частей предметов, составлять изображение. 

Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Развивать творчество, образное 

восприятие, воображение. Стр.73 

Социализация: 
Знакомство с флагом. Игры: «Мы солдаты», «Кем 

ты будешь?» «Назови праздники» «Что я папе 
подарю?» «Назови части» С\р: «Пограничники» 

Чтение художественной литературы: 
А.Л.Барто «На заставе», «Флажок», «Самолёт».  

«Наши  солдаты»,  «Кораблик». З.Александрова 
«Много звёзд», Г.Бойко «Мы  собираемся  в  
полёт».   
Безопасность: «Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на улице и дома» 

Умеет доводить начатое дело 

до конца. Знает правила 

композиции при изображении на 

плоскости. Умеет считаться с 

интересами товарищей      при     

создании 
коллективной композиции. 

Развитие речи: обсуждать 

своеобразие формы поделки 

делиться впечатлениями 

Познание: объяснять 

характерные отличия 

геометрических фигур; 

сравнивать их по форме, цвету.  

Безопасность: формировать 

умение правильно обращаться с 

ножницами и клеем 
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26 Мамин праздник «Вырежи и наклей 
красивый цветок в подарок маме и 

бабушке» 
ЦЕЛЬ: Учить: - вырезать и наклеивать 

красивый цветок, части цветка (срезая углы 

путем закругления по косой); - составлять 

из частей цветка красивое целое 

изображение. Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение. Воспитывать 

внимание к родным и близким, желание 
подготовить для них подарки, порадовать 

маму и бабушку своими изделиями стр. 63 

Социализация: 
«Поздравляем маму», «Назови  ласково», 

«Мамочка». «Что лепили, назови» «Что я маме 

подарю?» Рассказы о своей маме (как зовут, кем 
работает). С\р: «Дочки – матери»  
Чтение художественной литературы: Ю.Яковлев:

 «Мама»; Г.Виеру: «Мамин день»;  

Е.Благинина: «Посидим в  тишине» 

В.Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом» «Мы 

с мамой». «Весенний праздник» В.Зыкова «Моя 

мама» В.Руссу. «Маме» В.Шургаева  

Безопасность: «Когда мамы нет дома». Советы 

детям, когда взрослых нет дома. 

Владеет навыком выполнения 
простейших поделок из бумаги. 

Знает правила безопасного 

поведения во время работы с 

ножницами, клеем. 

Развитие речи: обсуждать 
своеобразие формы и делиться 

впечатлениями Познание: 

объяснять характерные отличия 

геометрических фигур; 

сравнивать их по форме и 

величине. 

Безопасность: формировать 

умение правильно обращаться с 

ножницами и клеем 

28 Тема «Красивый букет в подарок все 

женщинам в детском саду» 

ЦЕЛЬ:Воспитывать желание порадовать 

окружающих, создать для них что то 

красивое. Показать возможность создать 

разных образов на основе одной формы 

путём дополнения деталями. Закрепить 
технику вырезания круга путём 

последственного или попарного 

закругления уголков. Развивать 

воображение. Стр 64  

Социализация: 
Рассмотреть иллюстрации с изображением 

земноводных. 

Беседа о земноводных 

Игра: «Крокадил» 

 «Отгадай загадки» 

Чтение художественной литературы: 
Создание мультфильма 

 

Продолжать учить правильно 

держать ножницы, определять 

симметрию в работе 

Владеет навыком аккуратно 

наклеивать части изображения в 

аппликации. Знает правила 

безопасного поведения во время 
работы с ножницами и клеем. 

Познание:развивать образное 

мышление, моторику рук, 

глазомер. Воспитывать интерес к 

графическому виду 

изобразительного искусства; 

 объяснять характерные отличия 

геометрических фигур; 
сравнивать их по форме, цвету.  

Развитие речи: делиться 

впечатлениями от просмотра 

поделок. 

30 Тема «Ракеты летят в небо» 

ЦЕЛЬ: Продолжать  учить  детей 

вырезать нужные части для создания 

образа, разрезать. Развивать умение 

композиционно оформлять свои замыслы. 

Воспитывать самостоятельность при 

выполнении работы.   

Социализация: 
Игры: сюжетно – ролевые: «Зоопарк» 

дидактические: «У кого кто?», Угадай по 

описанию», «4 лишний», «Назови одним словом» 

«Кто где живет?» « 

 

Умеет  составлять  рассказ  о 

любимом понравившемся 

необычном морском животном;  

конструировать композиционно, 

оформлять свои замыслы. 

Познание: Изображения круга и 

овала, учить сравнивать эти 

фигуры по форме и по размеру. 

 Музыка: формировать умение 

эмоционально откликаться на 

понравившееся произведение 
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32 Тема: «Волшебный сад» коллективная 

работа 

Цель: Учить детей создавать 

коллективную композицию. 

Самостоятельно определяя содержание 

изображения вызывать интерес к 

дополнению композиции с цветущей 

веткой.  Развивать чувство композиции. 

Формировать умение сохранять и 

развивать творческий замысел. Стр.81 

Социализация: «Едем в гости»,  «Что  привез  
грузовик?», «Назови и покажи части машины», 
«Помоги Айболиту», «Найди ошибку» Сюжетно - 
ролевые: «Шофёры», Улица».  
Чтение художественной литературы: 

Литературная викторина. В.Шипунова 
«Паровозик» «Наша улица» С.Файнштейн. 

Я.Пишумов «Машины»  
Безопасность: «Дорога и дети». Объяснение 

пословицы: «Тише едешь – дальше будешь» 

Умеет пользоваться деталями 
конструктора при составлении 

конструкций по собственному 

замыслу. Знает правила 

безопасного поведения во время 

работы с ножницами, клеем. 

Познание: учить определять 
форму прямоугольника, 

сравнивать его с квадратом и 

овалом; рассказывать о 

назначении транспорта, 

cоставных частях автобуса. 

Социализация: побуждать 

детей быть внимательными к 

своим 

родным, делать для них подарки 

своими руками 

34 Насекомые. 

«Золотые пчёлки» 

ЦЕЛЬ: вызывать интерес к дополнению 

композиции с цветущей веткой. Учить 

изображать золотых пчёлок аппликативной 

техникой с элементами рисования: 

туловища и крылышки вырезать или 

создавать в технике обрывной аппликации 

( по выбору) и приклеивать, плоские и 

мелкие детали дорисовывть цветными 
карандашами или фломастерами. Развивать 

чувство композиции. Формировать умение 

сохранять и развивать творческий замысел. 

 (Л.А. Парамонова стр. 518) 

Социализация: 

Рассмотреть иллюстрации с изображением 

насекомых. 

Загадки  

Чтение художественной литературы:  
стихотворение Г.Сапгира «Пчёлка» 

Беседа : пчёлы 

Умеет доводить начатое дело 

до конца. Знает правила 

композиции при изображении на 

плоскости 

Владеет навыком аккуратно 

наклеивать части изображения в 

аппликации. Знает правила 

безопасного поведения во время 

работы с ножницами и клеем. 

Развитие речи: обсуждать 

своеобразие формы поделки 

делиться впечатлениями 

Коммуникация: обсуждать 

своеобразие формы поделки 

делиться впечатлениями 

36 Тема: «Вырежи и наклей что захочешь» 

ЦЕЛЬ: учить детей  задумывать 
изображение , подчинять замыслу 

последующую работу. Учить вырезать из 

бумаги прямоугольные и округлые части 

предметов, мелкие детали. Воспитывать 

самостоятельность, творчество.стр.75 

Социализация: 
Рассмотреть репродукции картин  с изображением 

кораблей в море; 

Беседа о моряках 

Чтение художественной литературы:  
стихотворение Д.Хармса «Кораблик» 

Владеет навыком аккуратно 

наклеивать части изображения в 
аппликации. Знает правила 

безопасного поведения во время 

работы с ножницами и клеем 

Познание:развивать образное 

мышление, моторику рук, 
глазомер. Воспитывать интерес к 

графическому виду 

изобразительного искусства; 

 объяснять характерные отличия 

геометрических фигур; 

сравнивать их по форме, цвету.  

Развитие речи: обсуждать 

своеобразие формы и делиться 

впечатлениями 
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2.4.3 КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ЛЕПКА) У ДЕТЕЙ 
Н

е
д
е
л

я
 

Тема и цели детско-

взрослой деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Целевые ориентиры 

развития интегративных 

качеств: 

Обеспечение интеграции 

направлений 

1 Тема: «Слепи игрушку в подарок 

другу» 
ЦЕЛЬ: учить детей лепить пирамидку 
из колечек разной величины с 

верхушкой в виде головы игрушечного 

медвежонка, зайчонка, котёнка (по 

выбору).Показать приёмы 

планирования работы (выкладывание 

комочков пластилина в ряд от самого 

большого к самому маленькому). 

Развивать чувство цвета, формы, 

величины. Воспитывать уверенность в 

определении замысла и его реализации.  

Стр.37 

 

Социализация: Игровая мотивация с 

обезъянкой Анфисой. 

 Игры: «Что изменилось?», «Чего не 
стало?», «Запомни и положи»  «Цвета 

радуги» 

 

Владеет навыком лепки 

раскатывание колбасок разные 

по размеру; изготовлять из 
колбасок колечки; умеет 

эмоционально и тактично 

оценивать работы свои и своих 

товарищей 

Познание: Изображения колец, 

учить сравнивать эти фигуры 

по форме и по размеру.  
Музыка: формировать умение 

эмоционально откликаться на 

понравившееся  произведение 

3 Тема: «Огурец и свекла» 

ЦЕЛЬ: Учить лепить предметы 

удлиненной формы, сужающиеся  к 

одному концу, слегка оттягивая и 

сужая конец пальцами. Закреплять 

умение лепить большие и маленькие 
предметы, аккуратно обращаться с 

материалом. Стр.26   

Социализация: 
Игровая мотивация «Путешествие в 

огород к Дедушке-огороднику», «Чудесный 

мешочек», «Найди такой же овощ» (по 

форме, по цвету), «Поможем Дедушке- 

огороднику собрать урожай»Игры: с\р: 
Магазин «Овощи-фрукты» 

Рассматривание незавершенной 

композиции «Заюшкина огород». 

Чтение художественной  литературы: 
Шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой 

«Купите лук», «Заюшка на огороде» - 

потешка. Рассказывание р.н.с. «Репка». 

Ю.Тувим «Овощи», отрыв. сказки «Пых» 

Безопасность: «Мойте овощи перед едой» 

Владеет навыком  лепки 

предметов круглой формы, 

разные по размеру; умеет 

эмоционально и тактично 

оценивать работы свои и 

своих товарищей, выбирать 
лучшие с эстетической точки 

зрения; знает правила 

безопасного поведения во время 

работы со стекой и пластилином 

Познание: рассказывать о 

способах лепки 

Развитие речи: рассказывать 

о своих впечатлениях от 

окружающего мира, обсуждать 

темы работ 
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5 Тема: «Грыбы» 

Цель: Закрепить умения детей лепить 

знакомые предметы. Раскатывание 

прямыми и кругообразными 

движениями, сплющивание ладонями, 

лепка пальцами 

Стр.32 

Социализация: 
Игровая мотивация «Путешествие в 

огород к Дедушке-огороднику», «Чудесный 

мешочек», «Найди такой же овощ» (по 

форме, по цвету), «Поможем Дедушке- 

огороднику собрать урожай» 

Владеет навыком  лепки 

предметов круглой формы, 

разные по размеру; умеет 

эмоционально и тактично 

оценивать работы свои и 

своих товарищей, выбирать 

лучшие с эстетической точки 

зрения; знает правила 
безопасного поведения во время 

работы со стекой и пластилином 

Познание: рассказывать о 

способах лепки 

Развитие речи: рассказывать 

о своих впечатлениях от 

окружающего мира, обсуждать 

темы работ 

7 Тема:«Угощение для кукол» 
ЦЕЛЬ: Развивать образные 

представления, умение выбирать 

содержание изображения. Учить 
передавать в лепке выбранный 

объект, используя усвоенные ранее 

приемы. Продолжать формировать 

умение работать аккуратно. 

Воспитывать стремление делать что-

то полезное и приятное для других. 

Формировать умение объединять 

результаты своей деятельности с 

работами сверстников. стр. 35 

Социализация: 
«Магазин», «Поможем повару», «Назови 

блюдо правильно», «Что Маша съела на 

обед?», «Угощение». С.р. «Супермаркет» 

Чтение художественной литературы: 

«Гречку мыли» р.н.п, Алмазов 

«Горбушка», А.Милн «Баллада о 

королевском бутерброде», пер. с англ. 

С.Я.Маршака 

Безопасность: «Витамины и полезные 

продукты» 

Владеет навыками связной речи 

при составлении описания своей 

работы. Знает правила 

безопасного поведения во время 

работы со стекой и пластилином 

Развитие речи: обсуждать 

своеобразие формы и делиться 

впечатлениями Познание: 

объяснять характерные 

отличия геометрических 

фигур; сравнивать их по форме, 

цвету.  

Безопасность: формировать 

умение правильно обращаться 

со стекой 

9 Тема: «Разные рыбки» 
ЦЕЛЬ: закреплять  знание приемов 

изготовления предметов овальной 

формы (раскатывание прямыми 

движениями ладо- ней, лепка 

пальцами); - приемы оттягивания, 
сплющивания при передаче 

характерных особенностей рыбки. 

Учить обозначать стекой чешуйки, 

покрывающие тело рыбы стр.42 

Социализация: Игры: дидактические: 
«Назови одним словом», « 4 лишний» 
Сюжетно – ролевые: «Поездка к морю»  
Чтение художественной литературы: 

песенка   н.м «Рыбки». Л.Пантелеев «На 
море»  (главы). «Дед хотел уху сварить» 
р.н.п. 
Безопасность:  «Обучение  детей  

правилам поведения на воде» 

Имеет чёткое представление о 
плоскостных и объёмных 

геометрических фигурах, их 

особенностях и отличиях; 

владеет навыком плоскостного 

моделирования 

Безопасность: учить 
безопасному обращению с 

ножницами, клеем. 

Социализация: учить 

доброжелательному 

отношению к работам других 

детей. 

Познание: рассказывать о 

способах лепки 

11 Тема: «Птичка» 

Цель: Учить детей лепить из 

пластилина птичку, передавая 

овальную форму тела; оттягивать и 
прищипывать мелкие части: клюв, 

хвост, крылышки. Учить отмечать 

разнообразие получившихся 

изображений, радоваться им. Стр51 

Социализация: 
«Отгадай  услышанные  звуки»  (в  
записи), 

«Подскажи словечко», «Ответь 

правильно» (приметы весны, демисезонная 

одежда),«Отгадай» (составление сим 
волов), «Что делает?» Чтение 

художественной литературы: В.Серова 

«Одуванчик» Р.н.п. и заклички на 

весеннюю  тему.  В.Шипунова  

«Гнёздышко»  

Владеет навыками связной речи 

при составлении описания своей 

работы. Знает правила 

безопасного поведения во время 
работы со стекой и пластилином 

Развитие речи: обсуждать 

своеобразие формы и делиться 

впечатлениями Познание: 

объяснять характерные 
отличия геометрических 

фигур; сравнивать их по форме, 

цвету.  

Безопасность: формировать 

умение правильно обращаться 

со стекой 
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13 Тема: «Девочка в зимней одежде» 

Цель: Вызвать у детей желание 

передать образ девочки. Учить 

выделять части человеческой фигуры в 

одежде, с соблюдением пропорций  

стр 47 

Социализация: Игровая мотивация 
«Встреча с Лесовичком. Загадывание 
загадок. Кто где живет?», «Угости 
животных»,  «Мамы  и  детеныши», 
«Назови   по   порядку»   «Отгадай   
загадку» «Назови дикое животное, его 
части» С.р.: «В лесу» 
Чтение художественной литературы: Рас. 

р.н.с. «Лисичка – сестричка», «Теремок» 

Перессказывание сказки «Теремок» 

Владеет навыком  лепки 

предметов круглой формы, 

разные по размеру; умеет 

эмоционально и тактично 

оценивать работы свои и 

своих товарищей, выбирать 

лучшие с эстетической точки 

зрения; знает правила 
безопасного поведения во время 

работы со стекой и пластилином 

Познание: рассказывать о 

способах лепки 

Развитие речи: рассказывать 

о своих впечатлениях от 

окружающего мира, обсуждать 

темы работ 

15 По замыслу  

Цель: Учить детей выбирать 

содержание своей работы. 

Воспитывать самостоятельность 

активность. Стр.44 

Социализация:  «Для кого одежда?», 
«Что пропало?», «Оденем куклу на 
прогулку», «В магазине», «Собираемся на 
прогулку», «У меня и у мамы», «Куда 
наденем». С.р.: «Ателье» 

Чтение художественной литературы: 
С.Маршак «Вот какой рассеянный» 

«Одень – надень». Англ.песенка 
«Перчатки». 

 Безопасность: «Одежда и здоровье» 

Знает и называет элементы из 

которого состоит шляпка, 

соотносит их по размеру и по 

форме. Владеет навыком 

выполнения простейших 

элементов шляпки 

Развитие речи: формировать 

умение составлять рассказ о 

своей поделке, о созданном 

образе. Здоровье: развивать 

мелкую моторику рук при 

работе с пластилином  
Познание:  учить  соотносить 

реальные объёмные 

геометрические тела с их 

изображением 

17 Тема: «Хоровод» 

Цель: учить детей изображать фигуру 

человека, передавать соотношение 

частей по величине. Развивать 

образное представление .Познакомить 
с димковской куклой. Стр.59 

Социализация: Игровая мотивация 
«Встреча с Лесовичком. Загадывание 
загадок. Кто где живет?», «Угости 
животных»,  «Мамы  и  детеныши», 
«Назови   по   порядку»   «Отгадай   
загадку» «Назови дикое животное, его 
части» С.р.: «В лесу» 
 

Владеет навыком  лепки 

предметов круглой формы, 

разные по размеру; умеет 

эмоционально и тактично 

оценивать работы свои и 
своих товарищей, выбирать 

лучшие с эстетической точки 

зрения; знает правила 

безопасного поведения во время 

работы со стекой и пластилином 

Познание: рассказывать о 

способах лепки 

Развитие речи: рассказывать 

о своих впечатлениях от 

окружающего мира, обсуждать 
темы работ 

19 Тема:«Мы слепили снеговиков» 
ЦЕЛЬ: Учить передавать 

относительную величину частей. 

Закреплять: - умение передавать в 

лепке предметы, состоящие из шаров 

разной величины; - усвоенные 

приемы лепки. Развивать чувство 

формы, эстетическое восприятие. 

Стр.62 

Социализация: 
Игры «Назови лишнюю забаву», «Собери 

картинку», «Путешествие на лыжах» 

«Скажи своему другу добрые слова» С.р: 

«Волшебники» 

 Чтение художественной литературы: 

С.Чёрный  «Ёлочка».  Н.Шоныгина  

«Сани», «На   лыжах», «На   катке»  

Безопасность: «Правила поведения на 

горке». Советы детям. 

Владеет навыками лепки 

округлой формы разной 

величины. Выполняют 
гигиенические процедуры после 

занятий лепкой 

Познание: учить различать 

круглую, квадратную и 

треугольную формы; 
использовать строительные 

детали для преобразования 

постройки 

Музыка: повторить текст 

песни «Маленькой ёлочке 

холодно зимой». 
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21 Тема:«Птички прилетели на 

кормушку» 

Цель: Учить детей лепить из 

пластилина птичку, передавая 

овальную форму тела; оттягивать и 

прищипывать мелкие части: клюв, 

хвост, крылышки. Учить отмечать 

разнообразие получившихся 
изображений, радоваться им.стр.61 

Социализация: 
«Отгадай  услышанные  звуки»  (в  

записи), 
«Подскажи словечко», «Ответь 

правильно» (приметы весны, демисезонная 

одежда),«Отгадай» (составление сим 

волов), «Что делает?» С.р.: «Путешествие 

по реке»  

Чтение художественной литературы: 
Р.н.п. и заклички на весеннюю  тему.  

В.Шипунова  «Гнёздышко»  

 

Знает правила безопасного 

поведения во время работы со 

стекой и пластилином 

Познание: учить определять 

положение предметов в 

пространстве по отношению к 

основному персонажу рисунка 

(вверху-внизу, справа-слева, 

впереди-сзади) 

Безопасность: формировать 

умение правильно обращаться 
со стекой 

23 По замыслу  

Цель: Учить детей выбирать 

содержание своей работы. 

Воспитывать самостоятельность 

активность. Стр.63 

Социализация:  «Для кого одежда?», 
«Что пропало?», «Оденем куклу на 
прогулку», «В магазине», «Собираемся на 
прогулку», «У меня и у мамы», «Куда 
наденем». С.р.: «Ателье» 

Чтение художественной литературы: 
С.Маршак «Вот какой рассеянный» 
«Одень – надень». Англ.песенка 
«Перчатки». 

 Безопасность: «Одежда и здоровье» 

Знает и называет элементы из 

которого состоит шляпка, 

соотносит их по размеру и по 

форме. Владеет навыком 

выполнения простейших 

элементов шляпки 

Развитие речи: формировать 

умение составлять рассказ о 

своей поделке, о созданном 

образе. Здоровье: развивать 

мелкую моторику рук при 

работе с пластилином  

Познание:  учить  соотносить 

реальные объёмные 

геометрические тела с их 

изображением 

25 Тема:«Зайчики выскочили на 

полянку, чтобы пощипать зеленую 

травку» 
ЦЕЛЬ: Учить лепить животное; 

передавать овальную форму его 

туловища, головы, ушей. Закреплять 

приемы лепки и соединения частей. 
Развивать: - умение создавать 

коллективную композицию; - 

образные представления, воображение 

Стр.70 

Социализация: Игровая мотивация 
«Встреча с Лесовичком. Загадывание 
загадок. Кто где живет?», «Угости 
животных»,  «Мамы  и  детеныши», 
«Назови   по   порядку»   «Отгадай   
загадку» «Назови дикое животное, его 
части» С.р.: «В лесу» 

Чтение художественной литературы: Рас. 
р.н.с. «Лисичка – сестричка», «Теремок» 
Перессказывание сказки «Теремок» с 
использованием  моделей. Чтение 

адаптированного варианта сказки «Три 
медведя»  «Волк и семеро козлят» 
Безопасность:  «Контакты  с  

животными», как правильно себя вести 

Умеет самостоятельно умеет 

выбирать темы для своих 

поделок из пластилина; знает 

правила безопасного поведения 

во время работы со стеком и 
пластилином 

Чтение: рассматривать 

иллюстрации сказок, выбрать 

любимого сказочного героя. 

Развитие  речи: обсуждать 

впечатления от ярких, красивых 
поделок 

27 Тема: «Мисочка» 

Цель:Учить детей лепить, используя 

знакомые приемы (раскатывание шара, 

сплющивание ) и новые – вдавливания 

и оттягивания краев, уравнивания их 
пальцами. Стр.66 

Социализация:  «Для кого одежда?», 
«Что пропало?», «Оденем куклу на 
прогулку», «В магазине», «Собираемся на 
прогулку», «У меня и у мамы», «Куда 
наденем». С.р.: «Ателье» 

Чтение художественной литературы: 
С.Маршак «Вот какой рассеянный» 
«Одень – надень».  

Знает и называет элементы из 

которого состоит шляпка, 

соотносит их по размеру и по 

форме. Владеет навыком 

выполнения простейших 
элементов шляпки 

Развитие речи: формировать 

умение составлять рассказ о 

своей поделке, о созданном 

образе. Здоровье: развивать 

мелкую моторику рук при 
работе с пластилином  
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29 Тема: «Инопланетяне» интернет 
Цель: Закреплять умение лепить . 

Отрабатывать приемы лепки. 

Воспитывать активность, 

самостоятельность и аккуратность в 

работе. Продолжать развивать навыки 

коллективной работы.  

Социализация: Слушание песни о 
космонавтах (в записи). Рассказ педагога 

о Дне космонавтики с показом портретов 

Ю.А. Гагарина, В.Терешковой. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением снаряжения космонавтов. 

Чтение художественной литературы: 

В.Степанов «Космонавт». Слушание 

песен о космонавтах    (в    записи).     

Безопасность: «Береги своё здоровье!»  

Умеет составлять из 
геометрических фигур 

изображение ракеты, умеет 

украшать  изображения 

простыми элементами; 

Социализация: формировать 
умение объединяться со 

сверстниками для совместной 

деятельности; Познание: учить 

определять форму 

прямоугольника, сравнивать 

его с квадратом и овалом; 

рассказывать о назначении 

воздушного транспорта, 

cоставных частях ракеты. 

31 Тема: «Чашечка» 

Цель: Учить детей лепить посуду, 

используя приемы раскатывания, 

вдавливания и уравнивание пальцами 

края формы. Упражнять в соединении 

частей приемом прижимания и 

сглаживания мест скрапления. Стр.76 

 

Социализация: Игры: дидактические: 
«Назови одним словом», « 4 лишний» 
Сюжетно – ролевые: «Поездка к морю»  
Чтение художественной литературы: 

песенка   н.м «Рыбки». Л.Пантелеев «На 
море»  (главы). «Дед хотел уху сварить» 
р.н.пБезопасность:  «Обучение  детей  
правилам поведения на воде» 

Имеет чёткое представление о 

плоскостных и объёмных 

геометрических фигурах, их 

особенностях и отличиях; 

владеет навыком плоскостного 

моделирования 

Безопасность: учить 

безопасному обращению с 

ножницами, клеем. 

Социализация: учить 

доброжелательному 

отношению к работам других 

детей.Познание: рассказывать 

о способах лепки 

33 Тема:«Посуда  для кукол» 
ЦЕЛЬ: закреплять ум ение детей 

лепить посуд у.Развивать образные 

представления, умение выбирать 

содержание изображения. Учить 

передавать в лепке выбранный 

объект, используя усвоенные ранее 

приемы. Воспитывать стремление 

делать что-то полезное и приятное 

для других. Формировать умение 

объединять результаты своей 

деятельности с работами сверстников. 

Стр 77 

Социализация: 
«Магазин», «Поможем повару», «Назови 

блюдо правильно», «Что Маша съела на 

обед?», «Угощение». С.р. «Супермаркет» 

Чтение художественной литературы: 

«Гречку мыли» р.н.п, Алмазов 

«Горбушка», А.Милн «Баллада о 

королевском бутерброде», пер. с англ. 
С.Я.Маршака 

Безопасность: «Витамины и полезные 

продукты» 

Владеет навыками связной речи 

при составлении описания своей 

работы. Знает правила 

безопасного поведения во время 

работы со стекой и пластилином 

Развитие речи: обсуждать 

своеобразие формы и делиться 

впечатлениями Познание: 

объяснять характерные 

отличия геометрических 

фигур; сравнивать их по форме, 

цвету.  

Безопасность: формировать 
умение правильно обращаться 

со стекой 

3
35 

Тема: «Жуки на цветочной клумбе»  

ЦЕЛЬ: Учить детей лепить жуков, 

передавая  строение  (туловище, 

голова, шесть ножек).  Закрепить 

способ лепки полусферы (частичное  

сплющивание шара).  Развивать  

координацию  в  системе «глаз-рука», 

синхронизировать работу обеих рук 

 Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Социализация: 
Игровая мотивация «Путешествие на 

цветочную поляну». Беседа о 

первоцветах по иллюстрациям или 

гербарию. Изучение строения    цветка.    

Д/и    «Собери    букет», «Четвертый   

лишний»,   Сюжетно – ролевые: «В 

лесу» Чтение художественной 

литературы:  

Е.Серова «Одуванчик» Б.Заходера 

«Встреча». Слушание песни «Дружба» 

Владеет навыком выполнения 

лепки круглой и овальной 

формы: части тела. Умеет 

лепить самостоятельно и 

аккуратно. 

Развитие речи: обсуждать и 

оценивать готовые работы, 

отмечать выразительные 

изображения 

Труд: учить самостоятельно 

готовить своё рабочее место к 

занятиям и убирать 

материалы по окончании 

работы. 
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2.4.4  «КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  

 

Пояснительная записка 

Ребенок на пятом году жизни достаточно самостоятельный и инициативный. Основные достижения данного возраста 

напрямую связаны с развитием интереса к конструированию. У него активно развиваются мелкая моторика, глазомер. Движения 

рук уже более точные, ловкие, что помогает ему овладевать умением мастерить. У ребенка возникает интерес к качеству 

своего труда; он начинает осознанно стремиться к соблюдению определенных требований, предъявляемых воспитателем 

(последовательность операций, использование разных способов конструирования), проявляет желание овладеть теми или 

иными навыками и охотно упражняться в конструировании. Ребенок уже в состоянии устанавливать понятные ему причинно-

следственные отношения. У него быстро совершенствуются все психические процессы, и особенно память. 

В силу психологических и физиологических особенностей детей данного возраста и согласно принципу интеграции 

образовательных областей, продуктивная деятельность, наиболее полно будет реализована в следующем варианте: рисование, 

лепка, аппликация и конструирование. 

Целевые ориентиры по конструированию к концу пятого года: 

• у детей расширяются знания и представления о конструируемых объектах; 

• расширяются представления о деятельности людей, связанных со строительством, созданием техники, предметов, вещей; 

• дети учатся анализировать постройки, конструкции, рисунки; 

• у детей формируются представления о строительных деталях, их названиях и свойствах (форма, величина, 

устойчивость, способы соединения, крепления); 

• дети учатся преобразовывать постройки по разным параметрам, сооружать по словесной инструкции; 

• совершенствуются конструктивные навыки (комбинируют детали, сочетают по форме, по-разному соединяют, 

накладывая, приставляя, экспериментируя с ними), развивается творчество, изобретательство ; 

• развиваются навыки пространственной ориентации (спереди, сзади, внутри и пр.); 

• дети создают постройки по индивидуальному и совместному замыслу и играют с ними; 

• формируется эстетический вкус в гармоничном сочетании элементов при оформлении построек, поделок; 

• дети упражняются в изготовлении простых плоских игрушек из бумажных полос способом складывания их пополам и 

оформления вырезанными бумажными элементами; 

• учатся мастерить элементарные игрушки оригами, упражняются в изготовлении поделок из бросового (коробки) и 

природного материала; 

• учатся пользоваться ножницами, клеем; 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  «КОНСТРУИРОВАНИЕ» 

 
Н

е
д
е
л

я
  

Тема и цели детско-взрослой 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Целевые ориентиры развития 

интегративных качеств: 

Обеспечение  

интеграции 

направлений 

2 

Конструирование по образцу 

воспитателя «Домики» 

ЦЕЛЬ:Упражнять детей в произнесении 

слов, обозначающих пространственные 
понятия «справа-слева»,  «ближе-

дальше»,  «впереди-сзади», знакомство с 

бруском. 

Л.В.Куцакова Конструирование 

ихудожественны труд в детском саду 

стр.47 
 

Социализация: 
«Назови какой» «Поручение» «Что ты 

сделал?» (составление предложений). 
Загадывание загадок. «Я люблю… 

»Игровая мотивация «Путешествие в 

огород к Дедушке-огороднику», «Чу- 

десный мешочек», «Найди такой же 

овощ» (по форме, по цвету), «Поможем     

Дедушке-огороднику собрать урожай»      

Сюжетно – ролевые: Магазин «Овощи    - 

фрукты» 

Чтение художественной литерату- 
ры: Ш.н.п. пер.И.Токмаковой «Купите 

лук», «Заюшка на огороде» - потешка. 
Рассказывание р.н.с. «Репка». Ю.Тувим 

«Овощи». 
 

Владеет навыком самостоятельно- 

го конструирования , использует 

разные способы обследования предме- 
тов, включая простейшие опыты; про- являет 

желание сооружать постройки по 

собственному замыслу; может в случае 

проблемной ситуации обра- 

титься к знакомому взрослому. 

 

Художественное творчество: 

учить рисовать домики с окошками. 

 
Познание: учить 

определять цвет, размер 

и назначение группы 

предметов 

 

4 

Конструирование по условиям 

«Заборчики» 

ЦЕЛЬ: Упражнять в замыкании 

пространства способом обстраи- 

вания плоскостных фигур; в 

различении и назывании четы- рех 
основных цветов (красный, синий, 

желтый, зеленый) и гео- метрических 

фигур (квадрат, треугольник, круг, 

прямоуголь- ник). 

Л.В.Куцакова Конструирование 

ихудожественны труд в детском саду 

стр.48 

 

Социализация: Игры: сюжетно – ро- 

левые: «Детский сад» Дидактиче- 

ские:«Четвертый лишний», «Что изме- 

нилось?», «Чего не стало?», «Запомни и 

положи» 

Чтение художественной литерату- ры: 
Загадки, стихи о школе 

.Безопасность: Беседа: «Ребёнок и его 

старшие приятели» Чтение расска- за: 

«Ровесник» В.Волкова. 

Интересуется предметами ближайшего 

окружения, их назначением, 

свойствами; проявляет 

доброжелательность, дружелюбие по 

отношению к окружающим 

Социализация: учить 

доброжелательному 

отношению к работам 

других детей. 

 
Познание: развитие 

сенсорных эталонов при 

определении предметов на 

ощупь. 
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Н
е
д
е
л

я
  

Тема и цели детско-взрослой 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Целевые ориентиры развития 

интегративных качеств: 
Обеспечение  

интеграции 

направлений 

6 Конструирование по образцу 

«Ворота» 
ЦЕЛЬ: Учить сооружать не- сколько 

построек одновременно, располагать 

кирпичики по кругу на определенном 

расстоянии. 

Закреплять навык: накладыва- ние 

деталей друг на друга, де- лать 
перекрытия. Развивать творчество, 

воображение. Вос- питывать 

самостоятельность. 

Л.В.Куцакова Конструирование 

ихудожественны труд в детском саду 

стр.48 

 

Социализация: 
«Назови одним словом» «Разложи по 

отделам» «Один - много» «Чего нет?» 

«Магазин» «Мой-моя-моё» «Что из 

чего?» Сюжетно – ролевые: Магазин 

«Супермаркет» 

Чтение художественной литерату- ры: 

«Гречку мыли» р.н.п, Алмазов 
«Горбушка», А.Милн «Баллада о коро- 

левском бутерброде», пер. с англ. 

С.Я.Маршака 

Безопасность: «Витамины и полезные 

продукты» 

Умеет вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. Владеет умением 

запоминать и вовремя выполнять 

поручения 

Познание: учить различать 

круглую, квадратную и 

треугольную формы; 

использовать строительные 

детали для преобразования 

постройки. 
 

Социализация: 

формировать умение 

планировать 

последовательность своих 

действий в игровой 

деятельности 

8 Конструирование по условиям  

«Сарайчики и гаражи» 

 ЦЕЛЬ:Учить детей сооружать 

постройку в соответствии с размерами 

игрушки. Л.В.Куцакова 

Конструирование ихудожественны 

труд в детском саду стр.49 

Социализация: 
«Назови какой» «Поручение» «Что ты 
сделал?» (составление предложений). 

Загадывание загадок. «Я люблю» Игровая 

мотивация «Путешествие в огород к 

Дедушке-огороднику», «Чудесный 

мешочек», «Найди такой же 

овощ» (по форме, по цвету), «Поможем 

Дедушке-огороднику собрать урожай» 
Сюжетно – ролевые: Магазин «Овощи- 

фрукты» 

Чтение художественной литерату- 
ры: Ш.н.п. пер.И.Токмаковой «Купите 
лук», «Заюшка на огороде» - потешка. 

Рассказывание р.н.с. «Репка». Ю.Тувим 

«Овощи». 
 

Владеет навыком самостоятельно- 

го конструирования , использует 
разные способы обследования предме- 

тов, включая простейшие опыты; про- 

являет желание сооружать постройки 

по собственному замыслу; может в 

случае проблемной ситуации обра- 

титься к знакомому взрослому. 

 

Художественное творчество: учить 

рисовать домики с окошками. 

 
Познание: учить определять цвет, 

размер и назначение группы 

предметов 
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Н
е
д
е
л

я
  

Тема и цели детско-взрослой 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Целевые ориентиры развития 

интегративных качеств: 
Обеспечение  

интеграции 

направлений 

10 Конструирование «Гараж для своей 

машины» 

ЦЕЛЬ:Учить детей сооружать постройку 

в соответствии с размерами игрушки, 

для которой она предназначается; 

упражнять детей в употреблении слов 

длинный, спереди, сбоку, слева, справа. 
Л.В.Куцакова Конструирование и 

художественный труд в детском саду 

стр.49 

 

Социализация: 
«Назови какой» «Поручение» «Что ты 
сделал?» (составление предложений). 

Загадывание загадок. «Я люблю…» , 
«Чудесный мешочек», «Найди такой же 

»  (по форме, по цвету), «Поможем 
Дедушке-огороднику собрать урожай» 

Сюжетно – ролевые: «Мы - шоферы», 

 

 
 

 

 
 

 

Владеет навыком самостоятельно- 

го конструирования , использует 
разные способы обследования предме- 

тов, включая простейшие опыты; про- 
являет желание сооружать постройки 

по собственному замыслу; может в 

случае проблемной ситуации обра- 

титься к знакомому взрослому. 

 

Художественное творчество: учить 

рисовать домики с окошками. 

 
Познание: учить определять цвет, 

размер и назначение группы 

предметов 

 

12 Конструирование по условию  

«Сарай для различных по величине 

животных» 

ЦЕЛЬ: Предложить детям построить 

сарайчики для различных по величине 

животных, учить самостоятельно 

отбирать материал, игрушки. 
Воспитывать умение объединяться в 

игре. 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

художественный труд в детском саду 

стр.50 

Социализация: Игры: сюжетно – ро- 

левые: «Зоопарк» Дидактиче- 

ские:«Четвертый лишний», «Что изме- 

нилось?», «Чего не стало?», «Запомни и 

положи» 

Чтение художественной литературы: 

Загадки, стихи о животных 
.Безопасность: Беседа: «Ребёнок и его 

старшие приятели» Чтение рассказа: 

«Ровесник» В.Волкова. 

Безопасность: «Контакты с животными», как 

правильно себя вести 

Умеет вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. Владеет умением запоминать 

и вовремя выполнять поручения 

Социализация: учить 

доброжелательному 

отношению к работам 

других детей. 

 
Познание: развитие сенсорных 

эталонов при определении 

предметов на ощупь. 

14 Конструирование по образцу 

«Трамвай» 

ЦЕЛЬ:Учить детей преобразовывать 

постройку в ширину, знакомить с новой 

деталью-цилиндром, выделять в нем 

части, определять из каких деталей 

выполнен образец. 
Л.В.Куцакова Конструирование и 

художественный труд в детском саду 

стр.50 

Социализация: 
«Назови какой» «Поручение» «Что ты 
сделал?» (составление предложений). 

Загадывание загадок. «Я люблю…» , 
«Чудесный мешочек», «Найди такой 

 же» (по цвету и форме) 

Сюжетно – ролевые: «Мы – шоферы» 

 
 

 
 

Владеет навыком самостоятельно- 

го конструирования , использует 
разные способы обследования предме- 

тов, включая простейшие опыты; про- 
являет желание сооружать постройки 

по собственному замыслу; может в 

случае проблемной ситуации обра- 

титься к знакомому взрослому. 

 

Познание: развитие сенсорных  

 
эталонов 

 при определении предметов на ощупь. 

При определении предметов на ощупь. 

 
 

 

Познание: учить определять цвет, 

размер и назначение группы 

предметов 
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Н
е
д
е
л

я
  

Тема и цели детско-взрослой 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Целевые ориентиры развития 

интегративных качеств: 
Обеспечение  

интеграции 

направлений 

16 Конструирование по образцу и 

преобразование его по условиям 

«Грузовые автомобили» 

ЦЕЛЬ: Дать обобщенные 

представления: 

- о грузовом транспорте; 

- о строительной детали 

о цилиндре и его свойствах (в 
сравнении с бруском). Упражнять в 

конструировании грузового 

транспорта, в анализе образцов, в 

преобразовании конструкций по 

заданным условиям  Уточнять 

представления о геометрических 

фигурах. Побуждать к поиску 

собственных решений в сочетании и 

моделировании фигур. Л.В.Куцакова 

Конструирование и художественны 

труд в детском саду стр.51 

Социализация: 
Игры: дидактические: «Назови одним 

словом», « 4 лишний», «Чем похожи, чем 

отличаются?» Сюжетно – ролевые: 

«Поездка к морю»  

Безопасность: «Обучение детей правилам 

дорожного  поведения » 

Имеет чёткое представление о пло- 

скостных и объёмных геометриче- 

ских фигурах, их особенностях и 

отличиях; владеет навыком плоско- 

стного моделирования. 

Познание: сравнивать 

предметы овальной формы с 

их изображением. 

 
Речевое развитие: учить 

виды транспорта. 

18 Конструирование из бумаги  

«Пригласительный билет» 

ЦЕЛЬ: Познакомить детей со 

свойствами бумаги, учить складывать 
прямоугольный лист пополам, 

совмещая при этом углы и стороны 

листа, проглаживать линию сгиба 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

художественны труд в детском саду 

стр.54 

 

Социализация: 
«Перчатки и котятки» «Рисуем пальчиками» 

«Волшебные краски» «Для кого одежда?», 

«Что пропало?», «Оденем куклу на 
прогулку», «В магазине», 

«Собираемся на прогулку», «У меня и у 

мамы», «Куда наденем». 

Сюжетно – ролевые: «Ателье» Чтение 

художественной литературы: С.Маршак 

«Вот какой рассеянный»  «Одень – 

надень». Англ.песенка «Перчатки». 

Безопасность: «Правила поведения в театре» 

Умеет объединяться со сверстни- 

ками и согласовывать тему совме- 

стной работы. Имеет простейшие 

навыки организованного поведения в 
детском саду; в диалоге с педагогом 

умеет услышать и понять заданный 

вопрос, не перебивает говорящего 

взрослого 

Художественное 

творчество: выполнить 

аппликацию из 

геометрических фигур. 
 

Познание: 
учить сравнивать предметы 

по величине, цвету. 
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Н
е
д
е
л

я
  

Тема и цели детско-взрослой 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Целевые ориентиры развития 

интегративных качеств: 
Обеспечение  

интеграции 

направлений 

20 Конструирование по образцу  

«Мосты» 

ЦЕЛЬ: Дать представление о мостах, 

их назначении, строении; упражнять в 

строительстве мостов. 

Закреплять представление о 

назначении и строении мостов, 

название их частей: мостовое 
перекрытие, или пролет, скаты, 

опоры; закреплять умение 

рассматривать образец, делать 

постройку устойчивой. Формировать 

умение различать «длинный-

короткий» 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

художественный труд в детском саду 

стр.52 

-  

Социализация: 
Игровая мотивация «Встреча с Лесовичком. 

Загадывание загадок. Кто где живет?», 

«Назови по порядку». Сюжетно – ролевые: 

«В лесу» 

 Чтение художественной литера- туры: 

Рассказывание р.н.с. «Лисичка – сестричка», 

«Теремок». Пересказывание сказки «Теремок» 
с использованием моделей. Чтение 

адаптированного варианта сказки «Три 

медведя» «Волк и семеро козлят»  

Имеет чёткое представление о пло- 

скостных и объёмных геометриче- 

ских фигурах, их особенностях и 

отличиях; владеет навыком плоско- 

стного моделирования, адекватно 

реагирует на замечания и предложения 

взрослого; 

Познание: объяснять 

характерные отличия 

геометрических фигур; 

сравнивать их по форме, 

цвету. 
 

Чтение: формировать навык 

выразительного чтения и 

пересказа прочитанного, 

учить инсценировать 

отрывки рассказа. Объяснять 

Понятие «мост», 

рассказывать 

o его назначении 

22 Конструирование из бумаги 

«Записная книжка в подарок папе» 

ЦЕЛЬ: Учить детей складывать 

прямоугольный лист пополам, 

проглаживать линию сгиба, украшать 

поделку аппликацией 

Л.В.Куцакова  Конструирование  и 

художественный труд в детском саду 

стр.54 

 

Социализация: 
«День рождения», «Назови ласково», 

«Назови по порядку». Сюжетно – ролевые: 

«В лесу»  

Чтение художественной литера- туры: 

Рассказывание р.н.с. «Лисичка – сестричка», 

«Теремок». Пересказывание сказки «Теремок» 

с использованием моделей. Чтение 

адаптированного варианта сказки «Три 

медведя» «Волк и семеро козлят» 

Умеет объединяться со сверстни- 

ками и согласовывать тему совме- 

стной работы. Имеет простейшие 

навыки организованного поведения в 

детском саду; в диалоге с педагогом 

умеет услышать и понять заданный 

вопрос, не перебивает говорящего 

взрослого 

Художественное 

творчество: выполнить 

аппликацию из 

геометрических фигур. 

 

Познание: 
учить сравнивать предметы 

по величине, цвету. 
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Н
е
д
е
л

я
  

Тема и цели детско-взрослой 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Целевые ориентиры развития 

интегративных качеств: 
Обеспечение  

интеграции 

направлений 

24 Конструирование по образцу и 

преобразование его по условиям. 

«Корабли» 

ЦЕЛЬ: Дать представления: - о 

разных видах судов; - о том, что их 

строение зависит от функ- 

ционального назначения. Под- вести 

к обобщению: у всех ко- раблей есть 
нос, корма, днище, палуба. 

Упражнять: 

- в анализе конструкций; 

- в планировании деятельности. 

Развивать конструкторские на- выки. 

Упражнять в плоскостном моде- 

лировании, в составлении цело- го из 

частей по образцу 

Л.В.Куцакова  Конструирование и 

художественный труд в детском саду 

стр.121 

Социализация: 

Чтение рассказов о море. С. Сахарнов 

«Девочка и дельфин». 

 Сюжетно – ролевые: «Путешествие по 

морю», «Мы - капитаны» 

Чтение художественной литерату- ры: 

К.Д.Ушинский «Курочка». р.н.с. 

«Кот, петух и лиса». «Петушок и бобо- вое 
зёрнышко», обр.О.Капицы. «Утя- та», 

фран.н.п. Э.Блайтон «Знаменитый утёнок 

Тим» (главы из книги) 

Безопасность «Безопасность на воде» 

Эмоционально откликается на 

творческие работы свои и своих 

товарищей, проявляет инициативу 

в оказании помощи детям и 

взрослым Умеет пристраивать кир- 

пичики разными гранями; пытается 

отражать полученныевпечатления в 

продуктивных видах деятельности; 

Развитие речи: 

рассказывать о видах 

водного транспорта, его 

функциональ- ном 

назначении, составных 

частях суд- на 

Здоровье: учить правильно 

выполнять упражнения 
дыхательной 

и артикуляционной 

гимнастик для 

формирования 

ЗОЖ 

26  Конструирование из бумаги «Будка 

для собаки» 

ЦЕЛЬ: Продолжать учить детей 

складывать лист пополам, аккуратно 

работать с клеем 

Л.В.Куцакова  Конструирование и 

художественный труд в детском саду 

стр.55 

 

Социализация: 
«Собака со щенятами» (рассматри вание 

картинок с изображением домашних 

животных, называние и показ частей тела), 

«Домашние животные», «Собери семью» 

Сюжетно – ролевые: «Ветлечебница» 

Чтение художественной литературы: Л. 

Н.Толстой «Пожарные собаки» Д.Ушинский 

«Курочка». Рассказывание сказки «Курочка 

Ряба». р.н.с. 
«Кот, петух и лиса». 

Безопасность «Безопасность при общении с 

животными» (собаками) 

Эмоционально откликается на 

творческие работы свои и своих 

товарищей, проявляет инициативу 

в оказании помощи детям и 

взрослым Умеет пристраивать 

кирпичики разными гранями; пытается 

отражать полученныевпечатления в 

продуктивных видах деятельности; 

Социализация: учить 

доброжелательному 

отношению к работам 

других детей. 

 

Здоровье: учить правильно 

выполнять упражнения 

дыхательной 

и артикуляционной 

гимнастик для 
формирования ЗОЖ 
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Н
е
д
е
л

я
  

Тема и цели детско-взрослой 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Целевые ориентиры развития 

интегративных качеств: 
Обеспечение  

интеграции 

направлений 

28 Конструирование по замыслу 

ЦЕЛЬ:Учить создавать замысел и 

реализовать его, добиваясь 

поставленной цели. Закрепить у детей 

полученные знания и конструктивные 

навыки, способствовать развитию их 

творчества. 

Л.В.Куцакова Конструирование и 
художественный труд в детском саду 

стр.54 

 

Социализация: 

Чтение рассказов о море. С. Сахарнов 

«Девочка и дельфин». 

 Сюжетно – ролевые: «Путешествие по 

морю», «Мы - капитаны» 

Чтение художественной литературы: 

К.Д.Ушинский «Курочка». р.н.с. 

«Кот, петух и лиса». «Петушок и бобо- вое 
зёрнышко», обр.О.Капицы. «Утята», 

фран.н.п. Э.Блайтон «Знаменитый утёнок 

Тим» (главы из книги) 

Безопасность «Безопасность на воде» 

Умеет объединяться со сверстни- 

ками и согласовывать тему совме- 

стной работы. Имеет простейшие 

навыки организованного поведения 

в детском саду; в диалоге с 

педагогом умеет услышать и понять 

заданный вопрос, не перебивает 

говорящего взрослого 

Познание: объяснять 

характерные отличия 

геометрических фигур; 

сравнивать их по форме, 

цвету. 
 

Чтение: формировать навык 

выразительного чтения и 

пересказа прочитанного, 

учить инсценировать 

отрывки рассказа.  

 

30 Конструирование из бумаги «Вагон из 

бумаги»  

ЦЕЛЬ:Учить детей конструировать 

двухэтажный дом из бумаги, закреплять 

полученные навыки и умения работы с 

бумагой, формировать обобщенные 

представления о транспорте. 

Л.В.Куцакова Конструирование 

ихудожественны труд в детском саду 

стр.56 

Социализация: 
Игры: дидактические: «Назови одним 

словом», « 4 лишний», «Чем похожи, чем 

отличаются?» Сюжетно – ролевые: 

«Поездка к морю»  

Безопасность: «Обучение детей правилам 

дорожного  поведения » 

Имеет чёткое представление о 

плоскостных и объёмных 

геометрических фигурах, их 

особенностях и отличиях; владеет 

навыком плоскостного 

моделирования. 

Познание: сравнивать 

предметы овальной формы с 

их изображением. 

 
Речевое развитие: учить 
виды транспорта. 

32 Конструирование по образцу и 

преобразование его по условиям 

«Мебель для детского сада» 

ЦЕЛЬ: Научить детей строить 

различные предметы мебели, 

объединять постройки единым сюжетом, 

сообща обыгрывать их. Л.В.Куцакова 

Конструирование  и художественный 

труд в детском саду стр.118 

Социализация: 
«День рождения», «Назови ласково», 

«Назови по порядку». Сюжетно – ролевые: 

«День рождения у кулы Маши», «Больница»  

Чтение художественной литературы: 

Рассказывание р.н.с. «Лисичка – сестричка», 

«Теремок». Пересказывание сказки «Теремок» 

с использованием моделей. Чтение 

адаптированного варианта сказки «Три 
медведя» «Волк и семеро козлят» 

Умеют отражать в своих 

конструкциях имеющиеся 

представления из своего опыта, 

закреплять конструкторские 

навыки (приставлять, 

прикладывать, перекрывать, 

комбинировать детали) 

Познание:закрепить 

представления о 

строительных деталях и их 

свойствах.  

 

Социализация: учить 

доброжелательному 

отношению к работам 

других детей. 
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Н
е
д
е
л

я
  

Тема и цели детско-взрослой 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Целевые ориентиры развития 

интегративных качеств: 
Обеспечение  

интеграции 

направлений 

34 Конструирование из бумаги  

«Двухэтажный дом из бумаги» Учить 

детей конструировать двухэтажный дом 

из бумаги, закреплять полученные 

навыки и умения работы с бумагой, 

формировать обобщенные 

представления о домах 

Л.В.Куцакова Конструирование и 
художественный труд в детском саду 

стр.56 

Социализация: Игры: сюжетно – ролевые: 

«Детский сад» Дидактические:«Четвертый 

лишний», «Что изменилось?», «Чего не 

стало?», «Запомни и положи» 

Чтение художественной литературы: 

Загадки, стихи о школе 

.Безопасность: Беседа: «Ребёнок и его 

старшие приятели» Чтение рассказа: 
«Ровесник» В.Волкова. 

Умеет вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. Владеет  умением 

запоминать и вовремя выполнять 

поручения. 

Художественное творчество: учить 

 рисовать домики с окошками. 

 
Познание: учить определять цвет, 

размер и назначение группы 

предметов 

 

36 Конструирование по собственному 

замыслу «Теремки» 

ЦЕЛЬ: Научить детей сооружать в 

определенной последовательности 

прочную постройку с перекрытием, 

используя усвоенные ранее навыки, 

устанавливать кирпичики по краю 

предложенной картонной модели, 

оставляя промежутки для окон и 
дверей, делать перекрытия, 

надстройки. 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

художественный труд в детском саду 

стр.117 

 

 

 

Социализация: 
«День рождения», «Назови ласково», 

«Назови по порядку». Сюжетно – ролевые: 

«День рождения у куклы Маши», «Больница»  

Чтение художественной литературы: 

Рассказывание р.н.с. «Лисичка – сестричка», 

«Теремок». Пересказывание сказки 

«Теремок» с использован ем моделей. 

Чтение адаптированного варианта сказки 
«Три медведя» «Волк и семеро козлят» 

Имеет чёткое представление о пло- 

скостных и объёмных геометриче- 

ских фигурах, их особенностях и 

отличиях;. 

Познание: формировать 

навык плоскостного 

моделирования. 

Здоровье: учить правильно 

выполнять упражнения 

дыхательной 

и артикуляционной 

гимнастик для 

формирования ЗОЖ 
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2.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Пояснительная записка 

Образовательная область «Здоровье» 

«Содержание образовательной области «Здоровье»  направлено на достижение целей охраны здоровья детей и формирования 

основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Образовательная область «Физическая культура» 

«Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у детей 

интереса и целостного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Формировать правильную осанку. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Закреплять умение ползать, перелезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, 

бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

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

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 

Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Формировать умения и навыки правильного выполнения движений. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески их использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 
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Образовательная область «Здоровье» (содержание работы с детьми 5-го года жизни). 
 

Блоки Содержание 

Утренняя гимнастика 

 

 

Проводится в среднем и быстром темпе, без длительных объяснений и пауз. В комплекс включены 6-7 

общеразвивающих упражнений, которые выполняются по 4-6 раз из разных исходных положений. Дозировка и темп 

устанавливаются с учетом сложности упражнений, а также физической подготовленности детей. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

 

 

Для ребенка 5-го года жизни характерен сравнительно устойчивый интерес к движениям, поэтому необходимо 

всячески поощрять игры с мячами, обручами, игрушками-двигателями, побуждать к самостоятельному использованию 

физкультурного оборудования, инвентаря, атрибутов для подвижных игр. Выполнение педагогом упражнений вместе с 

детьми, участие в играх повышают их интерес к двигательной деятельности. Необходимо поддерживать и поощрять 

самостоятельность дошкольников в организации подвижных игр и физических упражнений, обеспечивать смену видов 

деятельности, регулировать нагрузку на детей, учитывая их возрастные и индивидуальные особенности, а также их 

физическую подготовку. 

Физкультурные 

праздники и досуги 

 

 

 

Один раз в месяц организуются физкультурные досуги длительностью до 20 мин. Их содержание составляют знакомые 

детям физические упражнения, игры с элементами соревнования, игры-забавы. 

2 раза в год (летом и зимой) проводятся физкультурные праздники длительностью до 45 мин. В их содержание 

включены физические упражнения, игры с элементами соревнования, танцевальные движения, освоенные детьми на 

занятиях, сюрпризные моменты. Во время проведения праздника используется музыка, а в конце подводятся итоги.  

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать  привычку 

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

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать детей при кашле и чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка, нож), салфеткой, 

полоскать рот после еды. 
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Образовательная область «Физическая культура» (содержание работы с детьми 5-го года жизни). 
Блоки Содержание 

Физическая культура. 
1.Основные движения: 

Ходьба 

 

 

Упражнения в равновесии. 

 

 

Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен, 

мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, 

по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании 

сбегом, прыжками, изменения направления, темпа, со сменой направляющего. 

Ходьба между линиями (р 15-10 см), по линии, по веревке (д1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, 

бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, стая ногу с носка, руки в 

стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба по наклонной доске вверх и вниз (ш15-20см, в 30-35 см). 

Бег 

 

 

Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в колонне (по 

одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с 

изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течении 1-1,5 минуты. 

Ползанье, лазанье 

 

 

 

Ползанье на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и 

наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на 

четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50см) правым и левым 

боком вперед. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 

влево). 

Прыжки. 

 

 

 

 

Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед 

(расстояние 2-3м), с поворотом кругом.  

Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, 

поочередно через 4-линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно 

через каждый) высотой 5-10 см 

Бросание, ловля, метание. 

 

 

Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. Метание предметов на дальность (не мене 

3,5-6,5м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5м) правой и левой рукой, в вертикальную цель 

(высота центра мишени 1,5м) с расстояния 1.5-2м. 

Строевые упражнения. 

 

Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в 

затылок, в колонне, в шеренге. 

Ритмическая гимнастика Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под музыку.  

2. Общеразвивающие  

упражнения: 

Упражнения для кистей рук, 

развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из 

положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять 

круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и 

опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке; 

поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из 
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исходного положения руки вперед, в стороны.. 

Упражнения для развития и 

укрепления мышц спины и 

гибкости позвоночника. 

 

Упражнения для развития и 

укрепления мышц брюшного 

пресса и ног. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь 

пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных 

положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч 

вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в 

другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя  

приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных 

положений лежа наспине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; 

полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. 

Поочередно поднимать ноги, согнутые в колене. Ходить по палке (по канату), опираясь носками о пол, 

пятками о палку (канат). 

3. Спортивные упражнения: 

Катание на санках 

 

Скольжение 

 

 

 

Катание на велосипеде 

 

 

Скатываться на санках с горки, подниматься с санками на гору, тормозить при спуске с нее. 

 

Скользить самостоятельно по ледяным дрожкам. 

 

 

Кататься на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо 

и налево. 

 

Продолжать развивать двигательную активность детей в играх с мячом, скакалками, обручами и т.д. 

Развивать психофизические качества, пространственную ориентировку. 
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2.5.1 Комплексно-тематическое планирование работы по валеологии 

 
Месяц:                

 

                    

        Тема: 

 

Беседы 

 

Худ . 

литература 

 

Дидактические игры 

 

Предварительная работа 

 

Работа с родителями 

Сентябрь 

 

«Здоровое 

питание» 
 

 

«Полезные и вредные 

продукты» 

«Как правильно вести 

 себя за столом» 

«Страна Витаминия» 

«Мой аппетит» 

Е. Благинина 

«Простокваша», 

«Аленушка» 

Р.Куликова «Мыло», 

Загадки о полезных 

продуктах,  

З.Александрова «Маша и 
каша» 

«Полезно-вредно»,  

«Кому, что нужно», 

«Что сначала, а что 

потом» 

«Серверовка стола», 

«Угости куклу чаем» 

«Угадай на вкус» 
 

. Подборка литературы по 

данной теме (закадки, 

поговорки, пословицы). 

Коллаж «Фруктовый сок», 

аппликация «Консенвируем 

овощи и фрукты» 

Оформление консультаций для 

родителей « О вкусной и здоровой 

пище», «Питание ДОУ». 

Консультация «Этикет за столом» 

 

 

Октябрь 

 

«Наше тело» 

 

  

 

«Мои ручки», 

 «Мои ножки», 

«Глаза-орган зрения» 

«Язык и зубки» 

 

А. Барто «Я росту», 

«Помошница» 

В. Приходько «Вот когда 

я взрослым стану» 

Н. Кнушевицкая «Ноги», 

«Руки» 

Е. Пермяк «Язык и нос» 

С. Капутикян «Шепчет 

ротик» 

 

«Узнай на ощупь», 

«Чудесный мешочек» 

«Кто быстрее скатает 

ленту» 

«Близко -далеко» 

«Узнай насторение по 

глазам» 

«Кислый, сладкий, 

соленый» 

«Сложи узор» 

 

Рассматривание с детьми 

энциклопедий: М.О. 

Лукьянов «Моя первая 

книга о человеке», «Что я 

знаю о себе» 

Подобрать игровые 

упражнения с элементами 

гимнастики для глаз. Лепка 

«Куколка». 

Артикуляционная 

гимнастика (подборка 

упражнений) 
 

Консультация «Особенности 

развития зрения и характер 

зрительных расстройств в 

дошкольном возрасте» 

Оформление памятки «Как 

правильно чистить зубы и язык», 

«Жевательная резинка. Польза и 

вред» 

 

Ноябрь  

 

«Режим дня» 

 

«Он на ципочках  

приходит (сон) » 

«Чистота-залог здоровья» 

 (гигиена тела) 

«Не боимся мы дождей и 

 осенних хмурых дней» 

(движение в жизни 

 человека) 

«Если хочешь быть 

 здоров-закаляйся» 

Э.Мошковская «Приказ» 

П. Воронько «Спать 

пора» 

К.И.Чуковский 

«Мойдодыр» 

Просмотр учебного 

фильма «Этикет за 

столом» 

 

«Можно -нельзя» 

«Четвертый лишний» 

«Что сначала, что 

потом» (режим дня, 

гигиенические  

процедуры) 

«Мой день» 

 

Рассматривание с детьми 

иллюстраций по данной 

теме, рисование «Я люблю 

гулять» 

 

 

Консультации «Соблюдение режима 

дня  в выходные дни» 

«Соблюдение режима дня - как 

неотъемлемая часть здорового 

образа жизни», «Нужен ли ребенку 

дневной сон» 
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Декабрь 

 

«Органы чувств» 

  

 

«Как мы слышим»  

(слух)  

«Нос- наш любопытка» 

(обоняние) 

«Гигиена органов слуха» 

«Мои защитники» 

(кожа, ногти) 

 
 

 

Кнушевицкая Н. «Нос», 

«Уши» 

Мошковская Э. «Мой 

замечательный нос» 

В.Бианки «Чей нос 

лучше» 

Ю. Прокопович «Зачем 

носик малышам» 
М. Демьянов 

«Замарашка» 

 

«Определи по звуку» 

«Поговорим без слов» 

«Узнай по запаху» 

«Как нужно ухаживать 

за ушами» 

«Узнай предмет на 

ощупь» 

Апликация «Пушистое 

полотенце». 

Рассматривание 

энциклопедий, строения уха 

на плакате. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница». 

Подбор худ. лит-ры, 
пословиц, поговорок, 

иллюстраций по теме 

 

Консультация «От чего болят 

ушки». 

Оформление памятки «Как 

ухаживать за ушими», «Учите детей 

дышать носом» 

 

Январь 

 

«Здоровье и 

болезнь» 

 

 

 

 

 

 

«Я чищу зубы - значит, 

они не будут болеть» 

«Я промочил ноги на 

улице – у меня насморк» 

«Я ем полезные 

продукты-мой организм 

будет здоров» 

«Я закаляюсь -я не буду 

болеть» 
 

«Рекламные стихи» 

«Я вода, вода, водица…» 

«Веселые частушки», 

загадки и пословица о 

здоровье и болезни. 

 

«Хорошо -плохо» 

(ТРИЗ), «Сложи 

катинку» (больной-

здоровый) 

«Скажи наоборот» 

 

Кукольный спектакль 

«Таблетки растут на ветке, 

таблетки растут на грядке», 

Сюжетно-ролевая игра «На 

приеме у врача», 

«Прививки», загадки о 

частях тела, подвижная игра 

«Солнышко и дождик» 

 

Консультации для родителей: 

«Здоровый образ жизни ваших 

детей», «Профилактика простудных 

заболеваний», «Сохранение и 

укрепление здоровья детей» 

 

 

Февраль 

 

«Мое настоение» 

 

 

«Я и мое настроение» 

«Радость» 

«Страх» 

«Трудолюбие» 

К. Чуковский «Федорино 

горе» 

Ш. Перро «Красная 

шапочка» 

К. Чуковский «Айболит» 

Просмотр учебного 

фильма: «Мое 

настроение» 

«Наши чувства и 

эмоции» 

«В волшебном лесу» 

«Полянка настроения» 

«Встаньте все те, 

кто…» 

«Опиши друга» 

Подборка утренних встреч 

направленных на развитие 

положительной 

эмоциональной сферы 

ребенка, подборка этюдов 

на различные позиции в 

общении. 

Рассматривание 

иллюстраций по данной 

теме. Создать «уголок 

настроения» в группе 
 

Консультации «Музыка- модель 

человеческих эмоций в развитии 

музыкальных способностей детей», 

«Эмоциональное благополучие 

ребенка», 

«Отслеживание и стабилизация 

эмоционального состояния детей 

посредством уголков настроения в 

группе» 

 

 

Март 

 

«Здоровый образ 

жизни» 

 

«На зарядку становись»  

(значение физических 

 упражнений для 

 организма человека) 

«Правильная осанка» 

«Профилактика 

 плоскостопия» 

«Игровой стретчинг, 

 массажные мячики,  

точечный массаж» 

Кнушевицкая Н. 

«Скелет» 

А. Барто «Я росту» 

 Просмотр учебного 

фильма: «Скелет и 

мышцы», «Как мы 

двигаемся» 

«Малыши-крепыши» 

«Сложи картинку» 

(виды спорта), «Назови 

вид спорта» 

 

Упражнение на развитие 

мелкой моторики «Выложи 

из семян человека по 

образцу». 

Рассматривание 

энциклопедии С.Б.Васильев 

«Человек» 

М.О.Лукьянов «Моя первая 

книга о человеке» 

Рисование «Полезные 

Консультации «Профилактика и 

коррекция нарушения осанки 

плоскостопия у детей дошкольного 

возраста» 

«Что такое игровой стретчинг и 

суджок» 
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продукты для скелета» 

Апрель 

 

«Моральное 

здоровье» 

 

«Любовь к самому себе» 

«Любовь к 

 окружающим» 

«Добро и зло» 

«Полезные и вредные 

 привычки» 

 

 

Ш.Перро «Красная 

шапочка» 

Р.н.сказка «Заячья 

избушка» 

В.Маяковский «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо» 

«Хорошо-плохо» 

 ( ТРИЗ) 

«Полезные привычки», 

Игровое упражнение 

«Посмотри и повтори» 

«Умею-не умею» 

«Волшебная 

копилочка» 

 

 

Рисование «Добро и зло» 

Книжки-расскраски с 

тематикой «Добро и зло» 

 

 

Оформить консультацию для 

родителей: «Добро и зло 

ассиметричны по отношению друг к 

другу». 

Консультации психолога «Как 

воспитать доброго и отзывчивого 

ребенка» 

«Игрушки-чудовища» 

«Воспитываем детей добротой» 

Май 

 

«Первая 

помощь» 

«Лето красное - для 
 здоровья время 

 прекрасное» 

«Тепловой и солнечный 

 удар» 

«Укусы насекомых» 

«Порезы, ушибы, 

 занозы» 

А. Барто «Игрушки» 
Л. Толстой «Была у 

Насти кукла» 

К. Чуковский «Айболит» 

Р.н.сказка «Мальчик с 

пальчик» 

 

«Хорошо-плохо» 
 ( ТРИЗ) 

«Будь здоров» 

«Найди опасные 

предметы» 

«Путешествие в страну 

здоровье» 

 

 

Игровая ситуация «В 
травмпункте» 

Рассматривание 

иллюстраций «Азбука 

здоровья в картинках» 

Ситуативное общение «Если 

меня укусила пчела» 

Оформить консультации для 
родителей: «Лето. Оказание первой 

медицинской помощи детям». 

«Детский травматизм и оказание 

первой помощи» 

«Если ребенка ужалила пчела» 

«Правило профилактики переломов 

и вывихов» 
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Совместная деятельность с семьей: 

Организовать консультацию о значении развитии мелкой мускулатуры для подготовки детей к обучению в школе  

Подготовить альбом для пальчиковой гимнастики. Разучить с родителями 1-2 упражнения. 

Провести индивидуальные консультации с родителями по частоте использования пальчиковой гимнастики и оценки ее 

результатов 

Обсудить с родителями отношение детей к пальчиковой гимнастике. Предложить обратный путь: дети разучивают 

упражнения с воспитателем, а для активизации предложить научить выполнять упражнения родителей.  

Провести консультацию по охране органов зрения. Привлечь внимание к контролю позы ребенка при рассматривании книг, 

рисовании, оценки степени освещенности рабочего места. 

Оформить альбом, раскрывающий подбор физических упражнений для укрепления мышц глаз. 

Разучить с родителями упражнения для глаз, выделить их суть. Пригласить родителей к просмотру гимнастики для глаз. 

Предложить родителям оценить, в течении какого времени на прогулках ребенок может идти без видимого утомления, в 

каком случае проходимое расстояние больше, предпочитает ли ребенок идти равномерным шагом или меняет темп ходьбы.  

Провести консультацию о влиянии двигательного режима на здоровье детей. Раскрыть содержание двигательной 

деятельности в субботние и воскресные дни. 

Провести консультацию о причинах возникновения плоскостопия и влиянии выполнения движения на стопу. 

Рассмотреть пути увеличения двигательной активности детей в зимний период времени. Провести анкетирование по 

наличию зимнего инвентаря в семьях и его использованию. 

Привлечь внимание родителей к привычной позе ребенка во время ходьбы, стояния, сидения. Раскрыть влияние различных 

факторов на формирование осанки детей 

Консультация для родителей «Как растить ребенка здоровым зимой» 

Обсудить состояние осанки у ребенка, наличие самоконтроля за положением различных частей тела у детей при сидении за 

столом. Выяснить отношение ребенка к замечаниям. 

Обсудить степень владения детьми основными движениями. Привлечь внимание родителей к выполнению ходьбы и бега, 

прыжков, метания 

Обсудить с родителями возможности детей в осуществлении самоконтроля и самооценки при выполнении физических 

упражнений. Привлекать родителей к участию в физкультурном досуге. 

Обсудить формирование самостоятельности и активности в двигательной деятельности. Наметить пути развития интереса у 

детей с низкой двигательной активностью. 

Рассмотреть полезность действия с мячом для развития мелкой мускулатуры рук. Оформить альбом игр и упражнений с 

мячом. 
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Провести беседу об использовании естественных предметов (камешков, шишек, желудей и др.) для развития мелкой 

мускулатуры рук. Рассмотреть действия с маленькими кольцами для развития мелкой мускулатуры рук. 

Консультация для родителей «В какие игры поиграть с ребенком на улице зимой». 

Провести беседу о влиянии физиологической нагрузки на укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Познакомить с дозировкой и путями увеличения нагрузки при выполнении различных физических упражнений. 

Предложить родителям сравнить поведение ребенка в двигательной деятельности на физкультурном занятии, в подвижной 

игре с двигательной активностью в повседневной жизни. 

Провести беседу о стимулировании двигательной активности малоподвижных детей. Раскрыть мотивы, побуждающие к 

самостоятельной двигательной деятельности. 
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2 . 5 . 2  Проектирование воспитательно-образовательного процесса с детьми на прогулках  

 

Пояснительная записка 

Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для всестороннего и гармоничного развития 

личности ребенка заложены в процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях прогулки. Здесь, как нигде, 

предоставляются уникальные условия для всестороннего развития ребенка, в полной мере удовлетворяются его потребности 

в активных движениях, самостоятельных действиях при ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, 

свободной игре, как с природным материалом, так и с игрушками. Поэтому в данном тематическом планировании в полной 

мере отражена интеграция образовательных направлений, которые делают наиболее эффективным воспитательно-

образовательный процесс на прогулках. 

В течение года прогулки проводятся ежедневно. Летом дети проводят на воздухе практически все время с момента 

прихода в дошкольное учреждение, заходя в помещение лишь для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность прогулки -до 4 часов. Только температура 

воздуха ниже -15 °С или ветреная погода, вьюга могут служить поводом для сокращения прогулки или ее отмены. 

Воспитатель использует любой повод, чтобы продолжать и на прогулке прививать любовь к природе, в том числе 

организует досуг на участке детского сада (или вблизи) в соответствии с календарным временем года (например: зимой - 

вокруг живой ели, продумав цикл наблюдений, завершающийся знакомством со строением шишки, семенами ели, показом 

особенностей шишек - пахнут смолой, на дереве (в холоде) закрываются, в тепле (в помещении) раскрывают чешуйки, из-под 

которых падают семена). 

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями природы. С помощью игрушечных 

персонажей воспитатель может разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у детей активный интерес к природе 

(например, воспитатель соглашается взять куклу на улицу, чтобы дети показали ей птиц на кормушке, поиграли со снегом). 

Такие приемы позволяют достигнуть цели наблюдения - уточнить названия зимующих птиц, которых дети видят на 

кормушке и вблизи участка; учить различать их по 2-3 характерным признакам (воробьи, маленькие, серые или серо-

коричневые, летают стайкой; ворона крупная, серо-черная, летает одна; голуби крупнее воробьев, серо-голубые, кормятся 

стаей). 

Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом организации рациональной двигательной активности 

детей и ее педагогического руководства в процессе игр и упражнений на прогулке. Как в организованных, так и в 

самостоятельных играх необходимо своевременно переключать дошкольников с одного вида занятий на другой, поэтому очень 
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важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке направлялась и регулировалась воспитателем, а каждый ребенок находился в 

поле его зрения. 

В процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических упражнений на прогулке расширяется двигательный 

опыт детей, совершенствуются имеющиеся у них навыки в основных движениях; развиваются ловкость, быстрота, 

выносливость; формируются самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со сверстниками. 

При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует учитывать соотношение нового программного 

материала, предлагаемого на физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными играми и упражнениями, 

проводимыми воспитателем на утренней и вечерней прогулках. Способствовать закреплению и совершенствованию движений. 

На участке детского сада должно быть оборудовано место для игры с целью закрепления правил уличного движения: 

обозначить перекрестки, поставить светофоры, детей-регулировщиков и т. д. 

Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом их интенсивности и сложности. 

Целесообразно чередовать физическую нагрузку с отдыхом, более подвижные физические упражнения с менее подвижными. 

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, погодные условия и место их проведения. В 

весеннее-летний период подвижные игры и упражнения лучше организовывать в самом начале прогулки, что позволит 

обогатить содержание дальнейшей самостоятельной деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и упражнения 

целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает вероятность простудных заболеваний. 

Практика показывает: одной из причин низкой двигательной активности детей в самостоятельных играх является 

недостаточное и нерациональное использование физкультурных пособий и спортивного инвентаря (мячей, обручей, скакалок, 

велосипедов, самокатов и др.). Учитывая индивидуальные особенности детей, и опираясь на их интересы, воспитатель может 

показать разные варианты более активных действий с пособиями, чем те, которые выполняет ребенок, поможет обогатить 

игровой сюжет, наполнить его разнообразными движениями. Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью 

является сосредоточение чрезмерно подвижных детей на играх и упражнениях низкой интенсивности (игры с песком, 

дидактические игры, ходьба по буму и т. д.), а малоподвижных -на выполнение упражнений с использованием физкультурных 

пособий (лазанье по гимнастической стенке, бег со скакалкой и т. д.). 

Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-дифференцированного подхода к детям должны 

строиться с учетом интереса ребенка к играм и разным видам деятельности.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ДЕТЬМИ НА ПРОГУЛКЕ 

 

 М
е
ся

ц
  

Познание 

 

Коммуникация 

 

Социализация, здоровье 

 

 

 

Труд 

 

 

 

Целевые 

ориентиры 

 

Наблюдения 

 

Исследовате

льская 

деятельн

ость 

 

Дидактические игры 

 

Подвижные игры, игры-

забавы, игры разных 

народов 
1 2 3 4 5 6 7 

 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

Живая природа: • Движение воздуха. «Найди ошибку», «Доскажи 
слово», «Так 

 Сбор мусора и 
сухих 

Знает названия 
растений и - за цветами на клумбе; • Состояние почвы в 

за- 
бывает или нет», «Какое время 
года», 

«Самолеты», «Совушка», 
«Бездом- 

листьев на участке. животных во время 
наблюде- - за изменением цвета лист-вы; висимости от 

температуры. 
«Где что можно делать», 
«Какая, какой, 

 «Лиса в курятнике»,  ний на прогулке; умеет 
- за березой; • Свойства песка 

(делаем 
какое», «Закончи 
предложение», «Птички 

«Зайцы и волк», «Жмурки», 
«Удоч- 

 составлять небольшие 
- за многообразием растений; дорожки и узоры из 

песка) 
и кошка», «Узнай, чей лист», 
«Отгадай, 

ка», «Кто скорее добежит до  предложения, 
обозначающие - за травянистыми и древесными что за растение», «Что сажают в флажка» «Не попадись!», 

«Ловиш- 
 состояние природы; 

умеет растениями; огороде», «Кто же я?», «Кто 
(что) 

ки», «К названному дереву 
беги», 

самостоятельно 
умываться и - за растениями на огороде; летает?», «Что это за 

насекомое?» 
«Найди листок, как на 
дереве», 

мыть руки по 
окончании - за листьями клена и березы; «Кто скорее соберет», «Зайцы 

и 
работы на участке 

- за собакой; волк», «Замри», «Пчелки», 
«Прят- - за насекомыми. ки», «Жуки» 

Неживая природа: 
- за сезонными изменениями в 
природе, 
за погодой; 
- за погодными явлениями (солнце, 
ветер, облака, дождь) 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Живая природа: • Определение 
состояния 

«Найди листок, как на дереве», 
«Третий 

«Догони мяч», «Самолеты», Уборка мусора и Умеет с интересом 
отно- - за листопадом и разноцветными почвы в зависимости 

от 
лишний (растения, птицы)», 
«Какое что 

«Бездомный заяц», 
«Ловишки», 

опавших листьев 
на 

ситься к исследованиям 
и к листьями; температуры. бывает?», «Да или нет», 

«Бывает – не 
«Что происходит в природе», участке детского 

сада. 
проведению 

- за изменением состояния 
растений; 

• Свойства мокрого 
песка. • 

бывает» (с мячом), «Подскажи «Жмурки с колокольчиком», Помощь дворнику 
в 

экспериментов; умеет 
- за красотой природы; Движение воздуха словечко», «Помнишь ли ты эти 

стихи?», 
«Замри», уборке объединяться со 

сверстни- - за приметами осени в природе; • Свойство солнечных «Что это за птица?», «Знаешь ли 
ты?», 

«Жадный кот», «Воробушки», опавшей лист-вы. ками, подбирать 
атрибуты - за птицами, их многообразием, за лучей «Когда это бывает?», «Дерево, 

кустарник, 
«Жуки», «Пчелки и ласточка», Помощь младшим 

детям 
для совместной игры; 
со- отлетом птиц; цветок», «Где что растет?», «У 

кого какой 
«Зимующие и перелетные 
птицы», 

в сборе листвы блюдает правила 
безопасного - за голубями; цвет?», «Когда ты это 

делаешь?», «Кто 
«Солнечные зайчики», «Охота 
на 

поведения во время 
кем будет?», «Кто кем был?», 
«Лето или 

 подвижной игры 

осень?», «Игра в загадки», «Так 
бывает 

 
или нет?», «Брать – не брать?», 
«Что 
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Живая природа: 
- за листопадом и за 

опавшими листьями; 

 - за березой; 

- за птицами (воробьями, 

воронами) и их поведением у 

кормушек. 

Рассматривание деревьев без 

листвы. Развешивание 
кормушек. 
Неживая природа: 
- за долготой дня; 
- за погодными явлениями, 

осадками (туман, гроза, тучи, 

изморозь, заморозки, иней, 

солнце, пасмурное и ночное небо, 

первый снег, лужи, лед на лужах и 

др.); 

- за осенними изменениями в 
природе. Определение погоды по 

приметам. 

Рассуждения о взаимосвязи 

явлений природы 

• Таяние снега от 
повышения 
температуры. 
• Хрупкость льда. 
• Снег и лед - вода, 

изменившая свое 

состояние под 

воздействием 

температуры 

«Когда это бывает?», «Когда 

ты это делаешь?», «Найди 

ошибку», «Выдели слово», 
«Доскажи слово», «Узнай, 

чей лист», «Отгадай, что за 

растение», «Так бывает или 

нет», «Отгадай-ка!», «Лето 

или осень», 
«Где что лежит?», «Рыба, птица, 
зверь», 
«Бывает - не бывает (с мячом)», 

«Что происходит в природе?», 

«Что это за птица?», «Какой, 

какая, какое?», «Что делают 

животные?», «Закончи 

предложение», «Что умеют 

делать звери?», «Кто (что) 

летает?», «Кто же я?», 

 

«Пузырь», 
«Кот на крыше», «Жмурки с 
колокольчиком», «Через 
ручеек», «Мячик кверху»,  
«Охотник и зайцы», 

«Воробушки и кот», 

«Самолеты», «Птички и 

кошка», «Найди себе пару», 

«У медведя во бору», «Найди 

свой домик», «Совушка», 

«Перелет птиц», «Лиса в 

курятнике», «Зайцы и волк», 

«Огуречик, огуре-чик...», 

«Ловишка, бери ленту», 

«Ловиш- ки», «Лисичка и 

курочка», «К названному 
дереву беги», «Дети и волк» 

Уборка участка от 

мусора. Помощь 

дворнику в уборке 
терри- тории. 

Сбор листвы для 

получения 

перегноя. 

Закапывание 

листвы в лунки 

деревьев. Уборка 

снега с дорожек 

Умеет определять 

положение строений, 

деревьев, предметов на 
участке по отношению 

к себе. 

Умеет составлять 

небольшой рассказ о 

приметах осени 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

Живая природа: • Определение 
направления и 

«Найди ошибку», «Выдели 
слово», 

«Пробеги тихо», «Кот и 
мыши», 

Помощь дворнику 
в 

Умеет сравнивать по 
цвету, - за деревьями и кустарниками под силы ветра. «Доскажи слово», «Так бывает 

или нет», 
«Цветные автомобили», «Без- посыпании 

дорожек 
форме и размеру 
деревья на снегом; • Опыт со льдом. «Какое время года», «Подбери 

похожие 
домный заяц», «Птички и 
кошка», 

песком. Расчистка 
снега 

участке. Знает названия 
и - за поведением птиц у кормушек; • Зависимость 

состояния воды 
слова», «Кто больше назовет 
действий», 

«Охотники и зайцы», «Зайцы 
и 

с веранды. 
Очистка 

умеет различать 
зимующих - за зимующими птицами, за 

воронами. 
от температуры 
воздуха. 

«Где что можно делать?», 
«Какой, 

волк», «Казаки-разбойники», дорожек от снега и птиц. Ответственно 
Сравнение дуба и березы, ели и 
тополя. 

• Зависимость.свойств 
снега от 

какое?», «Закончи 
предложение», «Какое 

«Картошка», «Самолеты», 
«Замри», 

посыпание их 
песком. 

относится 
Неживая природа: температуры. что бывает?», «Что умеют 

делать звери?», 
«Ловишки», «Найди себе 
пару», 

Наполнение 
кормушек 

к проведению опытов и 
к - за зимним вечерним небом; • Защитные свойства 

снега 
«Кто больше вспомнит», 
«Придумай 

«Птицы и автомобиль», зерном, салом, 
ягодами. 

новой информации, 
которую - за солнцем; другое слово», «О чем я 

сказала?», «О 
«Дети и волк», «Лягушки», Сбор снега в лунки получил в процессе их 

- за ветром; чем еще так говорят?», «Что это 
значит?», 

«Улиточка», «Пузырь», деревьев. Очистка 
кор- 

проведения 

- за льдом на лужах; «Когда ты это делаешь?», 
«Придумай 

«Мышеловка», «Воробушки», мушек от снега. 
Помощь - за снежинками, в том числе через сам», «Что это за птица», 

«Третий 
«Жмурки с колокольчиком», 
«Про- 

дворнику в уборке 
снега лупу; лишний (растения)», «Найди 

что опишу», 
беги и нс задень», «Снежная 
баба», 

с дорожек и 
веранды 

- за снегопадом; «Будь внимательным» «Утка и селезень», «Лисички и 
- за красотой зимнего пейзажа; курочки», «Угадай и догони», 
- за погодой;  
- за узорами на стекле. Сравнение  
защитных свойств снега, льда  
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Я
н

в
а

р
ь

 

Живая природа: 
- за деревьями во время снегопада; 
- за животным миром: собакой, 

воробьями, снегирем, 

сороками. Сравнение следов 
кошки и собаки, воробья и 

вороны. 
Неживая природа: 
- за снегом; 
- за зимним небом; 
- за метелью, вьюгой; 
- за сугробами; 
- за свойством снега в 
морозную погоду; 

 

• Таяние снега. 
• Свойства снега. 
• Лед - твердая вода 

«Найди ошибку», «Третий 

лишний (растения, 

птицы)», «Выдели слова», 
«Будь внимательным», «Где что 
лежит», 
«Кто (что) летает», «Придумай 

сам», 
«Что это за птица», «Отгадай-
ка!», 
«Бывает-не бывает», «Помнишь 

ли ты эти стихи», «Игра в 

загадки», «Кто чем пита- ется», 

«К названному дереву беги», 
«Путешествие», «Подскажи 
словечко», 
 

«Пустое место», «Зайцы и 

медведи», «Лисички и 

курочки», 

«Угадай и догони», 

«Лохматый пес», «Кот на 

крыше», «Воро- бышки», 

«Совушка», «Самолеты», 

«Лиса в курятнике», 

«Бездомный заяц»,  

и не задень», «Берегись, 

заморожу», 
«Найди Снегурочку» 

Помощь 

дворнику в 

уборке снега. 

Сгребание снега 

в лунки деревьев. 

Чистка кормушек 

от снега. 

Починка корму- 

шек. Выполнение 

с младшими 
детьми сне- 

говых построек 

Умеет определять и 

называть количество 

деревьев, пред- метов 

на участке. Умеет 

составить краткое 

описание зимующих 

птиц. Умеет 

объединяться со 

сверст- никами 

для совместных 

действий и игр, 

соблюдать правила 
игры 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Живая природа:  

Рассматривание: - деревьев зимой, 

частей деревьев, почек на деревьях, 

обледенелых деревьев; - следов 

воробья и вороны (сравнение). 

Определение погоды по приметам. 

Неживая природа: 

- за природными явлениями: 

солнцем, звездами, оттепелью, 

ветром, метелью еговиком, 
погодой. Рассматривание: - 

сосулек; - следов на снегу; - 

одежды людей 

• Свойства 

солнечных лучей 

(1). • Снег и лед - 

вода, изме- нившая 

свое состояние под 

воздействием 

температуры. • 

Определение 

направления ветра 

 «Доскажи слово», «Рыба, 
птица, зверь», 
«Так бывает или нет», 

«Подбери похожие слова», 

«Кто больше назовет 

действий», 

«Подскажи словечко», «Дерево, 

кустарник, цветок», «Где что 

можно делать?», «Какая, какой, 
какое», слово», «О чем я 

сказала», «О чем еще так 

говорят», 

«Что это значит», 

«Придумай сам» 

«Зайцы и волк», «Бездомный 
заяц», 
«Лиса в курятнике», 

«Охотники и зайцы», 

«Птички и кошка», 
«Ловишки», «Дети и волк», 

«Найди себе пару», 

«Воробышки и кот», 
«Совушка», «Прятки», 
«Улиточка», 
«Мы веселые ребята», 

«Что происходит в 

природе», 
«Лягушки», «Пузырь», 

«Кот на крыше», «Повар», 

«Зайка», 

«Жадный кот»,  

 

«Жмурки с 

колокольчиком», 
«Пчелки и ласточки», 

«Утка и селезень», 
«Зайцы и медведи». Зимние 
забавы: 
«Берегись, заморожу», 

«Снежки и ветер», «Найди 

Снегурочку», 

«Снежная баба» 

Расчистка 

дорожек от снега 

и льда. 

Посыпание 

дорожек песком. 

Расчистка 

дорожек. Сбор 

снега в лунки 

деревьев. 

Очищение 
дорожек ото 

льда. Посыпание 

льда песком 

Знает названия частей 

суток. Соблюдает 

правила безопасного 

поведения во время 

работы с инвентарём 

по уборке снега и 

льда. Может 

составить краткое 

описание погодных 

явлений 

 

М
а

р
т
 

Живая  природа: • Определение 
плотности снега. 

«Найди ошибку», «Придумай 
сам», 

«Пробеги тихо», «Дети и 
волк», 

Уборка участка от 
палок, 

Знает названия четырех 
- за птицами; • Снег и лед - вода, 

изменившая 
«Выдели слово», «У кого кто», 
«Эхо», 

«Кот и мыши», «Мы веселые веток, 
прошлогодней 

времён года. Знает 
названия - за насекомыми; свое состояние под «Подбери нужное слово», 

«Подбери 
ребята», «Цветные 
автомобили», 

листвы. Ссыпа-ние и может составить 
краткое - за изменениями в природе. воздействием 

температуры 
похожие слова», «Так бывает 
или нет», 

«Совушка», «Карусель», 
«Птички и 

оставшегося снега 
в лун- 

описание перелётных 
птиц 

Рассматривание растений: деревьев 
и 

воздуха. • Таяние 
снега. 

«Когда это бывает», «Кто 
больше назовет 

кошка», «Маленькие ножки 
бежали 

ки деревьев и 
кустарников, травы, почек. • Что в пакете? действий», «Что где можно 

делать», 
по дорожке», «Самолеты», 
«Лиса в 

кустарников. 
Наведение Неживая природа: • Состояние почвы в «Будь вниматель-ным», «Третий 

лишний 
курятнике», «Бездомный 
заяц», 

порядка на 
дорожках. - за неживой природой. зависимости от 

температуры 
(птицы)», «Найди, что опишу», 
«Кто, что 

«Лягушки», «Зайцы и волк», Уборка льда с 
дорожек. - за природными явлении-ями: за воздуха. летает», «Добрые слова», 

«Придумай 
«Охотник и зайцы», «Котята и Помощь дворнику 

в настом, за сосульками, за снегом, за • Движение воздуха. сам», «Отгадай-ка», «Загадай, 
мы отгада- 

щенята», «Мышеловка», уборке дорожек от 
ос- 
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первыми проталинами, за ветром и • Вода не имеет 
формы. 

ем», «Найди ошибку», «Найди 
себе 

«Ловишки», «Замри», «Дети и тавшегося снега. 
облаками, за лужами, за весенним • Песчаный конус пару», «Доскажи слово» волк», «Пузырь», «К 

названному 
Окапывание лунок 

небом, за солнцем, за изменениями 
в 

дереву беги», «Через ручеек» вокруг деревьев 

природе, за погодой 

 

А
п

р
ел

ь
 

Живая природа: Рассматривание 
рас- тений: почек, деревьев, 

кустарни-ков, одуванчиков, 

березы, подорожника, цветущего 

ириса. Посадка цветочных 

семян. Наблюдения: 
- за птицами; 
- за насекомыми; 
- за муравьями. 
Неживая  природа: 
- за природными явлениями: 

солнцем, небом, ручейками, 

лужами, кучевыми и слоистыми 

облаками, ветром, грозой, 

весенним дождем; - за погодой 

• Опыт по выявлению 
свойства солнечных 

лучей высушивать 

предметы. 
• Веселые кораблики. 
• Опыты по 

выявлению свойств 

воды 

«Назови ласково», «Когда это 
бывает», 
«Какой, какая, какое», «Какое 

что бывает», «Что умеют 

делать звери», «Кто больше 

вспомнит», «Придумай другое 

слово», «О чем я сказала», 
«Что это зна- чит», 

«Наоборот», «Когда ты это 

делаешь», «У кого какой цвет», 

«Придумай сам», «Будь 

внимательным», 
«Что это такое», «Найди 
ошибку», 
 «Угадай, что в 

мешочке?», «Найдите, 

что опишу» 

«Солнышко и дождик», 
«Лягушки», «Пузырь», 

«Песенка стрекозы», «Что мы 

видели, не ска- жем», 

«Зимующие и перелетные 
птицы», «Кот на крыше», 

«Жуки», 
«Жадный кот», «Кот Васька», 
«Зайка», «Охота на зайцев», 
«Журавль и лягушка», 

«Жмурки с колоколь-чиком», 

«Что происходит в природе», 

« 
 

Подготовка 
цветников возле 

участка к посеву 

семян цветов. 

Помочь детям 

младшей группы 

в наведении 

порядка на 

дорожках. 

Подготовка 

огорода к посадке 

рассады и семян 

Знает названия 
насекомых, умеет 

определять их 

характерные 

особенности и 

проводить 

сравнительный 

анализ 

 

М
а
й

 

Живая природа: 

Рассматривание: распускаю-

щихся почек, цветущих 
деревьев и кустарников, 

весенних цветов, растений. 

Наблюдения: 

- за полетом семян одуванчика; 
- за цветением растений; 
- за всходами на огороде (клумбе) 

после дождя; 

- за насекомыми: пчелой, 

майским жуком, бабочками, 

стрекозой; 

- за ласточками; 
- за кошкой. 
Неживая природа: Рассматривание 

пес- А и почвы. Наблюдения: - за 

солнцем; 
- за погодой 

• Свойства мокрого 
пес   А. 

• Бумажные 

кораблики. 

• Солнце высушивает 

предметы 

«Отгадай, что за растение», 

«Кто (что) летает», «Кто же 

я?», «Путешествие», 
«Третий лишний (растения)», 

«Что сажают в огороде?», «Что 

это за птица?», 

«Загадай, мы отгадаем», 

«Чудесный мешочек», «Добрые 

слова», «Да или нет», 
«Бывает – не бывает (с мячом)», 
«Отгадай-ка», «Найди листок, 

как на дереве», «Узнай, чей 

лист», «Придумай сам» 

«Мячик кверху», «Бездомный 

заяц», «Кот на крыше», 

«Охота на зайцев», «Жадный 
кот», «Капуста», 

«Пчелки и ласточ   А», 

«Журавль и лягушки», 

«Воробушки», «Жуки», 

«Кот Васька», «Жмурки с 

колокольчиком», «Через 

ручеек», 

«Птички и кошка». Игры-

забавы 
«Зверинец», «Крокодил», 
«Необычные жмурки» 

Наведение 

порядка на 

грядках огорода. 
Помощь дворнику 

в уборке дорожки 

вокруг сада. 

Полив всходов на 

огороде. Полив 

всходов в 

цветнике. 

Подравнивание 

бордюров на 

клумбе с 

цветами 

Умеет называть 

времена года в 

правильной 
последователь- ности. 

Умеет согласовывать 

действия со 

сверстниками, 

достигать результата 

во время проведения 

экспериментов и 

иссле- дований 
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И
ю

н
ь 

 
Живая природа: 
- за растениями: 

одуванчиками в дневное и 
вечернее время; 

- за жизнью растений летом; 

- за птицами: воробьями, 
вороной, синицей; 
- за теми, кто живет на дереве; 
- за комарами и мошками. 

Рассматривание деревьев и 

кустарников, посадок на огороде, 

сорной травы, цветов на клумбе, 

бар- хатцев, красоты окружающей 
природы. Неживая природа: 

- за природными явлениями; - 

за погодными условиями 

(солнцем, вечерним небом, 

луной, дождем, состоянием 

природы после дождя, после 

грозы); 

- за ветром и облаками; 
- за грозой; 
- за небом и облаками; 
- за природой в теплый вечер; 
- за вечерним небом. 
Рассматривание: 

- тополиного пуха; 
- песка и почвы. Сравнение 

песка и почвы 

• Испарение воды. 
• Веселые кораблики. 
• Свойства песка. 
• Свойства солнечных 
лучей. 

• Что будет, если 

огород не 

пропалывать 

«Какое время года», «Кто 

больше назовет действий», 

«Так бывает или нет», 
«Выдели слово», «Найди 
ошибку», 
«Какое что бывает», «Где что 

можно делать», «Когда это 

бывает?», «Доскажи слово», 

«Какая, какой, какое», «Что это 

за насекомое», «Закончи 
предложение», 

«Что это за птица?», «Подбери 

похожие слова», «Назови 

ласково», «Кто больше 

вспомнит», «Придумай другое 

слово», «О чем я сказала», «О 

чем еще так говорят», 

«Найди, что опишу», «Отгадай, 

что это за растение» 

«Зайка», «Совушка», 
«Самолеты», 
«Найди и промолчи», «Мы 

веселые ребята», «Карусель», 

«Котята и щенята», «У 
медведя во бору», 

«Лягушки», «Жмурки с 

колокольчиком», «Лиса в 

курятнике», «Бездомный 

заяц», 

«Зайцы и волк», «Охотник и 

зайцы», «Птички и кошка», 

«Мы- шеловка», «Кто где 

живет», «Что происходит в 

природе?», 

«Ловишки», «Замри», 

«Дети и волк», «Найди себе 

пару», «Ули- точка» 

Уборка 

территории 

группы 

ежедневно, после 

дождя. 

Подравнивание 

бордюров 

на цветочной 

клумбе, грядок 

на огороде. Ра- 

бота на огороде. 

Прополка огорода 

Умеет делать 

выводы вовремя 

сравнительного 

анализа песка и 

почвы. Умеет 

доказывать и объ- 

яснять своё мнение 

в ре- шении 

спорных вопросов 
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2.6 ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

2.6.1 Региональный компонент. Программа по межкультурному образованию детей дошкольного возраста в крыму 

«КРЫМСКИЙ ВЕНОЧЕК» 

 

Пояснительная записка 

 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 г. (Указ президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. 

№761)  отмечает, что воспитание гражданственности является одной из главных задач нашего государства. Актуальность данной 

проблемы определяется тем огромным значением, которое имеет гражданское воспитание в социальном и духовном развитии 

человека. Гражданственность выступает как составной элемент мировоззрения человека, его отношения к родной стране, другим 

странам,  нациям и народам. Усиление воспитательной функции образования, формирование гражданственности, трудолюбия, 

нравственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе рассматриваются как 

одно из базовых направлений государственной политики в области образования. Образовательный процесс предоставляет 

прекрасные возможности для постоянного духовного обогащения, воспитания любви к семье, стране, к окружающим.  

Республика Крым – один из многонациональных регионов Российской Федерации. В программе  четко определена 

необходимость обеспечения гуманистического, развивающего, народно-национального характера образования, связь  воспитания 

и обучения  с жизнью и национальными культурными традициями. 

Данное приложение к программе «От рождения до школы» (региональный компонент) составлено с учетом национальных  и 

региональных особенностей Республики Крым и предусматривает следующие направления деятельности: 

1.Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Республику Крым. Формирование у детей 

основ  добрососедства на образцах национальной культуры, народных традициях и обычаях. 

2.Создание благоприятных условий в детском саду  для воспитания толерантной личности – привития любви и 

уважения к людям другой национальности, к их культурным ценностям. 

3.Ознакомление детей с природой родного края, формирование экологической культуры. 

4.Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих Республику Крым, праздниками, 

событиями общественной жизни республики, символиками РК и РФ, памятниками архитектуры, декоративно-

прикладным искусством. 
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Реализация регионального компонента программы  может осуществляться во всех видах детской деятельности  и совместной 

деятельности с взрослыми. 

 

Цели и задачи реализации программы 

Цель программно-методического комплекса «Культура добрососедства» — воспитание у ребенка уважения к родителям, их 

культурной самобытности, языку и национальным ценностям страны проживания и страны происхождения, к культурам, 

отличным от его собственной; подготовка ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, 

терпимости, дружбы между всеми народами, этническими, национальными и религиозными группами.   

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Воспитание начал духовной культуры, формирование духовно-нравственного отношения:  

-  к семье, родному дому, городу (селу), Родине; 

-  к природе родного края; 

- к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей, среди которых проживает ребенок. 

2. Побуждение ребенка к проявлению сострадания, заботливости, внимательности к родным и близким людям, к друзьям и 

сверстникам, в том числе представителям различных национальностей и религий, к тем, кто о нем заботится в детском саду, дома  

и сам нуждается в его участии. 

3. Воспитание уважительного отношения к людям и результатам их труда, родной земле, государственной символике и 

символам, традициям страны, к государственным и религиозным праздникам. 

4. Воспитание любви и уважения к своей этнической группе, чувства собственного достоинства и толерантности. 

5. Ознакомление с особенностями языка, быта и традициями людей, проживающими в Крыму, в том числе с семейными и 

религиозными обычаями, народным этикетом, традициями гостеприимства.  

6. Воспитание уважения, симпатии, добрых чувств к людям иных национальностей, обучение этике межнационального 

общения и «культуре мира». 

7. Формирование активной гражданской позиции, чувства национальной гордости, позитивного отношения к разнообразию 

культур.  

8. Создание условий для краеведческой и народоведческой работы в дошкольных учреждениях. 

 

Общие методологические подходы к построению педагогического процесса: 

- от восприятия к идеям и обобщениям; 
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- накопление опыта различных контактов с объектами окружающего мира, рефлексия этого опыта, интеграция впечатлений в 

целостную картину мира; 

- через приобщение к духовной сокровищнице своей нации к пониманию того, что мир прекрасен своим многообразием;  

- этнокультурный компонент (фольклор, народные игры, декоративно-прикладное искусство, природа) позволяет создать 

необходимый для детского восприятия эмоциональный фон, пробудить интерес, повысить уровень мотивации к обучению. Это 

средство пробуждения познавательной активности, самостоятельности, яркой индивидуальности, художественного развития, 

приобщения к красоте и самобытности народа. Это путь к культуре отношений между людьми. 

Доброжелательное отношение к человеку иной расы, национальности и конфессиональной группы формируется с учетом 

трех компонентов: познавательного, эмоционального и поведенческого (волевого). 

Средствами формирования у детей этики межнационального общения служат педагогически направленное общение со 

сверстниками и взрослыми людьми разных национальностей, народное творчество, игры, художественная литература и др. 

Началом работы по формированию у детей толерантности в межнациональном общении служит формирование эмоционально-

положительного отношения к самому факту существования разных народов, языков, культур, вкусов.  

Работа с детьми дошкольного возраста в этом направлении должна быть интегрирована по своему содержанию. 

Дошкольникам рекомендуется дать основные сведения по крымоведению, связанные с историей, культурой, обычаями и бытом 

народов Крыма, по этике, эстетике, экологии, доступные их возрастному восприятию.  Необходимо познакомить детей с 

элементами разных видов искусств, в том числе живописи, музыки и литературы.  

При ознакомлении с культурой людей, проживающих в Крыму, нельзя обращать внимание детей только на национальные 

особенности в ущерб идее общности всех людей на планете. Необходимо акцентировать внимание детей на богатстве культур и 

их взаимопроникновении, на талантах людей и их положительных человеческих качествах, нравственных идеалах. Знакомя детей 

с культурой людей, следует исходить прежде всего из национального состава группы. 

В контексте данной программы следует обратить внимание на то, что воспитание патриотических чувств к своей Родине у 

детей дошкольного возраста должно базироваться на добром отношении к представителям других национальностей.  

Преподаватели должны содействовать овлдению дошкольниками элементарной этикой межнациональных отношений, 

формированию у детей представлений о том, что люди на Земле должны жить в мире и дружбе.  
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Целевые ориентиры образования детей среднего дошкольного возраста 

 

Раздел «Природа Крыма» 

– позитивно относятся к явлениям и объектам природы, знают некоторые объекты ближайшего окружения (растения и 

животных уголка природы, территории детского сада); 

– проявляют интерес к информации природоведческого характера; 

– стремятся к самостоятельным практическим действиям на природе (полить цветы, покормить рыбок и т. д.); 

– проявляют любознательность и познавательный интерес во всех видах организованной деятельности по усвоению 

программного материала; 

– внимательно и бережно относятся к природным объектам. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «Речевое общение на «языке соседа» 

– проявляют позитивный интерес к окружающим людям, сверстникам, предметам, явлениям и событиям ближайшего 

окружения; 

– стремятся применять элементарные формулы общения в различных формах и ситуациях; 

– общаются со своими сверстниками содержательно и доброжелательно; 

– проявляют интерес к доступным пониманию событиям и фактам истории, современной жизни, людям, прославившим их 

родной город (село); 

– проявляют позитивный интерес к «языку соседа», понимают обращенную к ним этикетную лексику. На обращенный к ним 

вопрос, просьбу, указание отвечают одним словом, коротким предложением или используют невербальные средства общения; 

– могут повторить небольшие песенки, потешки, короткие стихи, повторы в сказках на «языке соседа». 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «Традиционная и современная культура людей, живущих в Крыму» 

– знают свое полное имя и имена членов семьи и родственников; 

– уверенно ориентируются в своем доме, знают названия и назначения комнат в доме, предметов быта; 

– знают назначение разных видов одежды (повседневной и праздничной), называют предметы одежды, украшений; 

– знают названия народных игрушек, их назначение; 

– знают и рассказывают о семейных праздниках; 

– знают своих соседей (по дому, по улице) по именам, имеют представление о внутреннем убранстве их домов;  

– знают, где работают их родители; 
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– применяют полученные знания и умения в игровой деятельности. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «История людей и памятников» 

– знают название своего населенного пункта, улицы и некоторые их достопримечательности; 

– имеют представление о том, что в Крыму всегда проживали, и живет много разных людей. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «Художественная литература» 

– внимательно слушают и понимают текст, отвечают на вопросы по его содержанию, проявляют интерес к прочитанному;  

– запоминают интересные эпизоды произведения, героев, пытаются пересказывать содержание, используют запомнившиеся 

моменты в общении; 

– могут прочитать наизусть небольшие стихотворения;  

– узнают героев сказок на иллюстрациях, умеют соотносить содержание с иллюстрациями сказок; 

– высказывают свое отношение к поступкам персонажей сказок. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «Музыка» 

– проявляют интерес к народной музыке, положительно реагируют на нее; 

– эмоционально исполняют попевки и песенки; 

– выполняют простые характерные движения народных танцев. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «Играем вместе» 

– могут осуществить замысел будущей игры; 

– владеют обобщенными способами построения игрового образа; 

– принимают участие в разных видах игр, эмоционально положительно откликаются на них; 

– умеют строить доброжелательные отношения с партнерами по игре. 

 

Содержание направлений с учетом национально-регионального компонента 

 

Физическое развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы 

народов Крыма. 
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Организация двигательной активности детей при помощи подвижных народных (татарских, русских, украинских, еврейских, 

греческих, немецких, армянских, азербайджанских, караимских и т.д.), спортивных игр, физических упражнений, 

соответствующих их возрастным особенностям; 

Совершенствование физического развития детей через национальные праздники, народные игры. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям  Крыма, стремление сохранять национальные ценности. 

Использование национального регионального компонента в направлении, социально-личностного развития ребенка 

включает: 

- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая действительность РК, мир взрослых людей, 

формирование представлений о труде, профессиях взрослых работающих в Крыму, общественной жизни Крымского региона. 

- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах родного города. 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам 

 

Познавательное развитие 

Приобщать  детей к истории Крыма. Формировать представления о традиционной культуре родного края через ознакомление 

с природой, объектами социальной жизни и т.п. 

Воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами культурного творчества представителей разных 

народов, проживающих в Республике Крым 

Формирование целостной  картины мира, расширение кругозора детей, культуры познания и интеллектуальной активности 

широко использовать возможности народной и музейной педагогики. 

 

Речевое развитие 

- обучение детей обиходным словам (приветствие, благодарность, названия предметов быта) на различных языках народов 

Крыма 

- ознакомление детей с произведениями устного народного творчества крымчан: сказками, преданиями, легендами, 

пословицами, поговорками, загадками. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Формировать практические умения по приобщению детей  дошкольного возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников путём создания условий для проявления детьми своих способностей в 

музыке, живописи, танцах, театре и литературе; 

- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к изобразительному, декоративно-прикладному искусству 

народов, проживающих в Крыму, в родном городе. 

- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства детей с произведениями крымских писателей и 

поэтов. 

Приобщать  детей  дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле 

через слушание музыки, разучивание песен родного края. 
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Содержание образовательных областей по средней группе 

№ ОО Содержание 

1 
Познавательное 

развитие 

Крым это полуостров, соединенный с материком узким перешейком. Полуостров омывается двумя морями: Черным и Азовским. 

В северной и центральной части он равнинный, а ближе к югу появляются невысокие горы (предгорье), которые постепенно 

переходят в высокие горы. На географической карте эти природные зоны могут быть представлены в цвете: степная - желтая, 

предгорная - зеленая, горная - коричневая.  
Самая высокая горная вершина - Роман-Кош. Самые полноводные реки: Салгир, Альма, Кача, Бельбек. Все они начинаются в 

горах 

В Крыму есть водопады, из которых самыми известными является Учан-Су (самый высокий, в г.Ялте) и Джур-Джур (самый 
полноводный, у с.Генеральское Алуштинского района). 

Растительный мир Крыма богат и разнообразен:  

Деревья и кустарники: акация, клен полевой, лох серебристый, тамариск, шиповник и др. 
Дикорастущие плодовые деревья: яблони, груши, черешни 

Кустарники: боярышник, шиповник, кизил 

Травянистые растения лесной и парковой зоны: первоцветы (подснежник, примула, цикламен), ландыши, крокусы, пион 

розовый 
Лекарственные травы 

зверобой продырявленный, чабрец, полынь, мать-и-мачеха, подорожник, ромашка аптечная, одуванчик, лопух, крапива. 

Животный мир 
Млекопитающие: еж, белка, барсук, дикий кабан, косуля, крымский благородный олень, лисица, заяц-русак, хомяк, летучая 

мышь 

Птицы:  журавль, воробей, ворона, сорока, грач, синица, скворец,  сойка, кукушка,  дятел,  утка, лебедь, чайка, цапля и др. 

Пресмыкающиеся и земноводные: змея, лягушка, ящерица, черепаха и др. 
Насекомые: божья коровка, майский жук, жук-олень, жук-богомол, крымская жужелица, цикада, тля, муравей, пчела, оса, 

шмель, стрекоза, бабочка, комар и др. 

Обитатели морей: дельфин-белобочка, дельфин афалина, тюлень-монах, краб, морская звезда, медуза 
Животные, занесенные в Красную книгу  

Животные: краб, дельфины: афалина и белобочка, землеройка хутора малая 

Птицы: белоголовый сип, орлан белохвост, черный гриф, дрофа и др. 
Охрана природы Крыма 

Вода необходима для жизни человеку так же, как воздух, поэтому ее нужно беречь: расчищать и благоустраивать родники и 

источники, не мусорить на берегах рек и озер, не сливать и не сбрасывать в них отходы. Природу охраняют лесники и пожарные. 

Лесники следят за санитарным состоянием леса, подкармливают животных в трудные зимы. Пожарные охраняют лес от 
пожаров. 

В охране природы должно принимать посильное участие все население Крыма. 

Примерный перечень художественно-познавательных произведений о Крыме 
Батурина Н. – «Морские физкультурники»; Бахревский В.А. – «Наше море»; Горская Л.М. – «Карапуз и медузы»; Донченко А.И. 
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№ ОО Содержание 

– «Крылатый Айболит»; 

Примерный перечень произведений для чтения и рассказывания детям 

Бахревский В.А. – «На окошке»;  Ветров М.И. – «Камбала»; Вилеко В. -  «Водолаз», «Медуза»; Горская Л.М. -  «Краб и море»; 

2 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Подраздел «История людей и памятников» 

Знакомя детей с историей Крыма, необходимо дать представление о том, что  наш полуостров всегда был многонационален, 

здесь издавна звучали разные языки,  памятники архитектуры и искусства создавались носителями различных культур и религий. 
Примерный перечень памятников, событий, предприятий, 

которые сделали Крым известным во всем мире 

 Артек – всемирно известная детская здравница (Большая Ялта). 

 Никитский ботанический сад (Большая Ялта). 
 Музей «Панорама» (г.Севастополь) - Крымская война. 

 Институт геологии южных морей – музей «Аквариум» (г.Севастополь). 

Традиционная и современная культура людей, живущих в Крыму 
Имена родителей, родных в семье, родственников. Значение своего имени. В честь кого  меня назвали. 

Святыней для каждого человека является его родной дом. Дома отличаются архитектурой, интерьером, предметами быта. У 

разных людей есть свои представления о жилище, его благоустройстве и благополучии. 

Что готовят в нашей семье и у наших соседей каждый день и во время праздников. Как в семье сидят за столом. 
Где работают наши родители. Где работают родители наших друзей, наших соседей. В нашем населенном пункте есть 

достопримечательности. 

Примерные лексические темы 
 Мой сосед. Давай дружить! 

 Мой друг. 

 Детский сад. 
 Предметы быта. 

Примерная тематика словарной работы 

 Вежливые слова. 

 Дом, предметы быта. 
 Семья. 

 Детский сад. 

 Родная природа. 
 Животные и растения Крыма. 

Примерная тематика занятий 

 Зачем быть вежливым? 
 Твой голос: тихо или громко? 

 От улыбки станет всем светлей! 

 Человек без друзей, что дерево без корней. 
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№ ОО Содержание 

Примерный перечень прозаических произведений 

(легенды, сказания, сказки, притчи, мифы, былины) 

Армянские:  Заказчик и мастер (сказка) 
Болгарские: Чужие цеврули (сказка) 

Греческие: Кипарис (легенда) 

Крымскотатарские:Упрямые козы (сказка). 

Украинские: Рукавичка (сказка). 
Примерная тематика игр на взаимодействие детей 

“Как тебя зовут?”,  “Назови ласково  имя соседа”, “Встанем в круг” 

Примерная тематика сюжетно-ролевых игр 
 Семья. 

 Наши семьи живут рядом. Наши соседи. 

 Магазин. Супермаркет. 

 Идем в гости. Принимаем гостей. 
 День рождения. 

3 Речевое развитие 

Устное народное творчество. Крымский фольклор: обучение пересказу и драматизация по ролям 

- народнопоэтические произведения (потешки, считалки, заклички, присказки, загадки, скороговорки, пословицы, поговорки);  
- прозаические произведения (сказки, сказания, легенды, притчи, былины, мифы); 

Произведения крымских писателей и поэтов. 

 Темы  «Давай познакомимся! Вежливые слова»: 
Как тебя зовут? Здравствуй! Добрый день! Привет! Доброе утро! Добрый вечер! Как дела? - Хорошо! До свидания! До завтра! 

Всего хорошего! Счастливо! Спокойной ночи! Счастливого пути! Будь(те) здоров(ы)! Извини(те)! Прости(те)! Спасибо! 

Пожалуйста. На здоровье. 
Примерный перечень произведений для заучивания наизусть 

Асанова Э. – «Море», «Помощь»; Иванов В.А. – «Мамина помощница»; Ложко В.Ф. – «Горы умываются»; 

Примерный перечень считалок, жеребьевок: 

Крымскотатарские: «Раз, два, три, четыре…», «Верблюды» (считалки) 
Русские: «Катился горох по блюду…»,  (считалки) и др. 

Немецкие: «Ниточка или иголочка?», «Первенчики, бубенчики…» 

Украинские: , “Я куплю собі дуду...”, “Котилася торба...” 

4 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Работа по ознакомлению детей с народными промыслами и декоративно-прикладным искусством 

Детей можно познакомиться с такими видами работ, как вышивка, мозаика, плетение, художественная чеканка (на фольге), 

изготовление изделий из бисера, объемное конструирование, флоромозаика, флоропластика, вытынанки и др. 
Декоративно-прикладное искусство 

Свой дом, посуду, одежду, мебель и т.п. люди украшали 
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№ ОО Содержание 

Гончарное производство 

Посуда, предметы быта, украшения жилища, игрушки. Материалы  и способы их обработки 

Практическая деятельность детей: лепка, рисование, аппликация. 
Подраздел «Музыка народов Крыма» 

Развитие у детей общей музыкальности рекомендуется осуществлять, используя наряду с классическим и 

высокохудожественным современным музыкальным репертуаром фольклорные произведения крымчан и произведения 

современных крымских авторов. 
Для ознакомления с народными музыкальными инструментами: можно рекомендовать следующие: балалайка, домра, зурна, 

кавал, думбелек, дарэ, скрипка, цимбалы и др. 

Примерный перечень произведений для слушания 
Украинские: «Подоляночка», нар.мелодия, обр. Л. Ревуцкого; «Спи, моя дитино», муз. Я. Степового; «Котик серенький» 

Крымскотатарские: », колыбельная; «Кукольный марш», муз. Э. Налбандова, «Кукольный вальс» 

Примерный перечень песен 

Русские: «Во поле береза стояла», нар.песня; «Начинаю танцевать», нар.песня; «Скачет, скачет воробей», 
Украинские: «Кукушечка», нар.мелодия, обр. Ю. Михайленко; «Выйди, выйди, солнышко», 

Немецкие: «Колыбельная папы», нар.песня; «Лягушка» 

Примерный перечень произведений для музыкально-ритмических движений 
(упражнения, народные танцы, хороводы) 

Русские: «Ах, ты береза», обр. И. Арсеева, «Круговая пляска», нар.мелодия 

Крымскотатарские: «Платочек», нар.мелодия 
Украинские: нар.мелодия, «Ой, гарна я, гарна», «Танец с бубнами», «Дождик», «Не пустим», нар.мелодия, «Перепелочка», 

«Подоляночка» 

5 
Физическое 

развитие 

Примерный перечень подвижных игр 
Азербайджанские: «Со спины лошадки» 

Белорусские: «Заплетись, плетень!» 

Греческие: «Колечко» 

Крымскотатарские: «Мормалы» 
Русские: «Гуси-лебеди», «Молчанка»,  «Золотые ворота», «В ручеек» 

Примерный перечень пальчиковых игр 

Русские: «Ласточка, перепелочка», «Киселек», «Банька», «Барашка купишь?», «Утречко», «Братцы», «Гости», «На блины», «У 
бабы Фроси», «На постой», «Маланья», «Перстенек», «Щелчки», «Коси, коса!», «В копну», «Воробей в гнезде», «Перетяжечки», 

«Прижми палец» и др. 
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Ориентировочный план реализации содержания  

Региональной программы «Крымский  веночек» в работе с детьми 4-5 лет 
Неделя  

 
Темы для изучения 

 

1 Я в детском саду. Мои друзья. 

Цель: Подвести детей к пониманию значения слова «Дружба». 

Расширять представления о том, какими качествами должен обладать друг. 

Учить простым способам выхода из конфликта 

 Воспитывать справедливое отношение друг  к  другу, воспитывать доброжелательно отношение к сверстникам и взрослым. 

 Развивать у детей способность к сопереживанию, желание прийти  друг к другу на помощь в сложной ситуации, развивать 

социальные чувства, а также развитие навыков  общения. 

Учить управлять своими чувствами и эмоциями, расширять представление о дружбе, углублять представление детей о доброте. 

3 Я и мой город 

 Цель: Расширять знания детей о родном городе; обобщить представления о достопримечательностях города; развивать творческое 

восприятие знакомых мест; вызвать желание больше узнать о родном городе; воспитывать любовь и чувство привязанности к городу, 

в котором живешь. 

5 Я и мой Крым . 

Мы живем в Крыму 

Цель: 

- знакомить детей с понятиями: семья, род, родня, большая и малая Родина;  

- обогащать знания детей о своей малой Родине - Республике Крым; 

- развивать эмоционально - ценностное отношение к природному окружению и достопримечательностям родного края. 

- воспитывать у детей любовь к большой и малой Родине и желание приумножать природное и культурно - историческое наследие. 

7 Вместе мы одна семья, все народы здесь друзья. Слушанье музыки народов Крыма. 

Цель: формировать у дошкольников представление о том, что люди, окружающие их, разные, не всегда похожие на них; 

Сохранять у детей природную толерантность  к окружающим людям;  закрепить знания об элементах национальной культуры народов Крыма. 

- обогащать эмоциональный мир детей восприятием музыкального наследия людей, живущих в Крыму, вызывать интерес к народной 

музыке («Путешествуем по Крыму» стр 114, «Познаем мир вместе» стр183) 

9 Сказки народов Крыма  Узбекская народная сказка «Упрямые козы» 

Цель: Учить детей внимательно слушать сказку и отвечать на вопросы по её содержанию. Учить пересказывать произведение близко 

к тексту, передавая структуру и последовательность, Вспомнить с детьми названия русских народных сказок о животных, в которых 

один из действующих лиц – коза. 

 Закрепить в памяти детей знакомые сказки, узнавать их по фрагментам, иллюстрациям, предметам. 

 Развивать мышление, память, воображение. 
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Неделя  

 
Темы для изучения 

 
Воспитывать интерес и любовь к сказкам. 

11 Крымский лес – многоэтажный дом 

Цель: сформировать целостное представление о лесе, как типичной экосистеме, то есть сообществе почвы, растений и животных.(«Экологическое 

воспитание» стр 36) 

13 
Речевое общение на родном языке и “языке соседа” 

Чтение потешек 

-развивать интерес к незнакомой речи, позитивное эмоциональное реагирование на нее, навыки восприятия и воспроизведения, 

- знакомить с устным народным творчеством и музыкальным фольклором людей, живущих в Крыму; 

- поощрять развитие интереса к многообразию культур окружающего их мира людей. 
15 Кто живет в Крымском лесу 

Цель: уточнить представления о крымском лесе как сообществе, в котором живут вместе растения и животные (звери, птицы, насекомые, 

земноводные). Формировать представление о том, что в лесу все нужны друг другу.(«Экологическое воспитание» стр 23) 

17 Чтение Орлов В. «Сказка о Крымской зиме» 

Цель: Продолжать знакомить с произведениями крымских писателей. 

19 Птицы Крыма 

Цель: знакомить с разными птицами, в первую очередь с птицами Крыма, которых могут наблюдать; формировать представление о 

приспособленности птиц к условиям наземно-воздушной и морской среды обитания; раскрыть связь строения органов и их функционирование 

(легкое тело, покрытое перьями, крылья для полета). Дать знания о роли птиц в природе и жизни человека. («Экологическое воспитание» стр.10 , 

«Познаем мир вместе» стр101)) 

 

21 Правила поведения в лесу 

Чтение И Козеева «Крымское солнышко» 

Цель: формировать представление о крымском лесе как доме животных и растений , которые находятся в тесной связи между собой. Уточнить 

знания о правилах поведения в лесу. 

(«Экологическое воспитание» стр 24) 

23 Растительный и животный мир моря 

Цель: обобщить и закрепить знания детей о море, его растительном и животном мире воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

(«Экологическое воспитание» стр. 32) 

25 Город двух морей 

Цель: 

1. Формировать интерес к изучение родного края. 

2. Уточнить и закрепить знания детей о Крыме, о родном городе - Керчи, об основных достопримечательностях родного города, 
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Неделя  

 
Темы для изучения 

 

учить узнавать их на фотографиях. 

3. Закрепить знания детьми художественных произведений, отражающих красоту Крыма. 

4. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе родного края, любовь к своей Родине. 

27 Легенды Крыма  

Цель: Закрепить представления детей о Крыме и Чёрном море (географическом положении, климатическими и природными 

особенностями, историей). 

Познакомить детей с легендой «Понт Аксинский и Понт Эвксинский». 

Формировать знания о легенде как особом жанре литературы. 

Воспитывать интерес к истории и культуре своего края, патриотические чувства 

29 Крымские первоцветы 

Цель: учить детей различать и правильно называть первые весенние крымские цветы – первоцветы (ландыш,  крокус, белый подснежник голянтус, 

первоцвет, мать –и- мачеху и др) , выделять характерные их признаки.воспитывать бережное, осознанное отношение к первоцветам. 

(«Экологическое воспитание» стр 26) 

31 Маленькие друзья человека  

Цель: уточнить представления детей о внешнем виде, образе жизни, значении в природе муравьев, бабочек, жуков, дождевых червей , 

жаб, лягушек, пауков; о сложных взаимосвязях растительного и животного мира. Воспитывать желание охранять маленьких 

полезных животных.(«Экологическое воспитание» стр 28) 

33 Экскурсия по прибрежным городам Крыма 

Цель: Расширить знания детей о родном крае; 

Формировать у детей представления о Крыме, как о прекрасном месте для отдыха и укрепления здоровья; 

Развивать познавательную активность. 

(«Путешествуем по Крыму вместе» стр 43, стр 51) 

35 Великая Победа 

Цель:Знакомить детей с важнейшими событиями истории полуострова.Развивать познавательную активность. Воспитывать гордость за своих 

предков и уважение к ветеранам. (Т.А. Шорыгина «Наша Родина») 
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Формы работы педагогов и родителей с детьми 

• Рассматривание фотографий членов семьи, фотоальбомов. 

• Рассказывание семейных историй. 

• Организация выставок фотографий семей. 

• Разучивание стихов, песен о членах семьи. 

• Чтение сказок, рассказов. 

• Просмотр диафильмов, видеофильмов, мультфильмов. 

• Слушание, пение песен (колыбельных). 

• Игры «Пропой свое имя», «Как тебя зовут?», «Назови ласково свое имя». 

• Решение проблемных ситуаций. 

• Организация и проведение игр на взаимодействие детей. 

• Организация и проведение разных видов игр (хороводных, подвижных, пальчиковых, театрализованных). 

• Рассказывание сказок, рассказов. 

• Выразительное чтение произведений. 

• Разучивание пословиц, поговорок, скороговорок, загадок, потешек ит. д. 

• Организация фотовыставки «Наша группа». 

• Организация коллективных трудовых действий. 

• Организация дежурства в группе. 

• Инсценирование и решение проблемных ситуаций. 

• Организация и проведение игр народов Крыма. 

• Чтение произведений о природе Крыма. 

• Рассматривание карты Крыма. 

• Чтение произведений о природе Крыма. 

 

Самостоятельная  деятельность детей 

Рисование:«Мой дом», «Моя мама», «Мой папа», «Моя семья», «Автопортрет», «Мой город»,  

Изготовление подарков для членов семьи, друзей. 

Декоративное рисование (декоративная роспись). 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Наши семьи живут рядом», «Наши соседи», «День рождения», «Принимаем гостей», «Идем в 

гости», «Путешествуем по Крыму»,  
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Интеллектуальная компетентность ребенка 

• Знает свое полное имя и имена членов семьи и близких родственников. 

• Знает своих соседей (по дому, по улице) по именам. 

• Знает названия комнат в доме, предметов быта и их назначение. 

• Знает названия комнатных цветов своего дома, растений на садовом участке, названия трудовых действий, связанных с уходом за 

растениями. 

• Проявляет интерес к информации о семье, доме. 

• Знает имена детей группы. 

• Знает имена воспитателей и помощников воспитателей. 

• Проявляет интерес к окружающим людям, сверстникам, предметам, явлениям и событиям. 

• Проявляет позитивный интерес к «языку соседа», понимает обращенную к нему этикетную лексику. 

• Проявляет любознательность и познавательный интерес во всех видах организованной деятельности по усвоению программного 

материала. 

•  Ведет самостоятельные наблюдения в природе. 

•  Узнает изученные растения и животных.  

• Проявляет интерес к доступным пониманию событиям и фактам истории, современной жизни, людям, прославившим его родной 

город (село). 

• Знает названия народных музыкальных инструментов. 

• Знает названия своего населенного пункта, улицы и некоторые их достопримечательности. 

• Знает названия растений, географических объектов ближайшего окружения. 

• Имеет представление о том, что в Крыму всегда проживали, и живет много разных людей. 

• Знает название главного города Крыма - Симферополь. 

 

Практическая компетентность ребенка 

Рассказывает о папе и маме, других членах семьи. 

Рассказывает о семейных праздниках. 

Уверенно ориентируется в своем доме, знает названия и назначение комнат в доме, предметов быта. 

Стремится  к самостоятельным практическим действиям в природе (полить цветы, покормить рыбок). 

Называет город (село), в котором живет, свой адрес. 

Может продекламировать небольшие стихи о городе. 
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Узнает свой населенный пункт на фотографиях, иллюстрациях. 

          Эмоционально исполняет народные попевки и песенки. 

Выполняет простые характерные движения народных танцев. 

Внимательно слушает и понимает текст, отвечает на вопросы по его содержанию, проявляет интерес к прочитанному.  

Запоминает интересные эпизоды произведения, героев, пытается пересказывать содержание, использует запомнившиеся 

моменты в общении. 

Может прочитать наизусть небольшие стихотворения. 

Узнает героев сказок на иллюстрациях, умеет соотносить содержание с иллюстрациями сказок. 

Высказывает свое отношение к поступкам персонажей сказок. 

 

Уровни усвоения регионального компонента программы: 

Начальный 

Объем представлений о растениях и животных Крымского региона незначителен. Ребенок знает некоторые признаки 

внешнего строения животных, яркие особенности их поведения; распознаёт отдельные части растений. Интерес к природе не 

постоянен, эмоциональные реакции в общении с ней слабо развиты. Знает домашний адрес. Умеет ориентироваться в помещении 

детского сада и на территории детского сада. 

Средний 

Ребенок узнает и называет несколько растений и  животных Крыма. Проявляет интерес и желание ухаживать за растениями и 

животными. Имеет представление о природных богатствах Крымского полуострова. Знает, что такое Красная книга; какие 

растения и животные Крымского региона  занесены в нее. Знает название прилегающих к детскому саду улиц. Знаком с 

достопримечательностями города Керчь. Имеет представления о национальностях детей в группе, может играть в национальные 

подвижные игры. 

Высокий 

Ребенок знает достаточно большое количество растений и животных Крымского края, их характерные признаки. 

Ориентируется в природно-климатическом окружении Крымского полуострова. Имеет представление о национальном составе 

Крым, интересуется историей людей и памятников Республики Крым, знает основную символику Керчи и Крыма. Знает обычаи, 

традиции народов, проживающих в Крыму.  
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2.7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

М
ес

я
ц

  

Название мероприятия 

 

Ответственные  

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Родительское собрание «Путешествие в страну знаний» Воспитатели 

Оформление уголка для родителей «Здравствуй, детский сад!» Воспитатели 

Памятка для родителей «Психофизиологические  особенности детей пятого года жизни» Воспитатели 

Анкетирование «Давайте познакомимся» Воспитатели 

Консультация «Шесть принципов здорового питания» Воспитатели 

Рекомендации «Режим дня в детском саду» Воспитатели 

Стенгазета «Знакомтесь, это я и моя семья» Воспитатели 

Опросник «О чём бы я хотел узнать?» Воспитатели 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Фотовыставка «Дети в детском саду» Воспитатели 

Выставка поделок «Чудеса с обычной грядки» Воспитатели 

Консультация «ТРИЗ технологии в средней группе» Воспитатели 

Консультация – практикум « Обучение чтению в средней группе по методике Н.Зайцева» Воспитатели 

День открытых дверей для родителей  Воспитатели 

Консультация  «Развитие речи дошкольника» Воспитатели 

Консультация «Что почитать ребенку» Воспитатели 

Проек «Детский сад для родителей» Воспитатели 

Папка-передвижка «Уроки светофора» Воспитатели 

Осенний утренник  Воспитатели 

Муз. руководитель 

Н
о
я

б
р

ь
  

Стенгазета «Я умею это делать сам» Воспитатели 

Консультация «Роль сюжетной игры в развитии детей дошкольного возраста»  
Воспитатели 

Театрализованное представление «Сказка для всех» 

Опросник « Кем лучше быть взрослым или ребенком?» Воспитатели 

Консультация – практикум «Роль дидактической игры в семье и д.с.» Воспитатели 

«ПДД для пассажиров.Зацепинг»Памятка для детей и родителей Воспитатели 

Консультация «Здоровье сберегающие технологии для детей 5 лет» Воспитатели 

Консультация «Закаливающие процедуры- как профилактика простудных заболеваний» Мед. сестра 
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Беседа «Лук от семи недуг» 

Профилактика вирусных заболеваний 

Воспитатели 

Мед. сестра 

Д
ек

а
б
р

ь
  

Консультация «Как организовать выходной день с ребенком» Воспитатели 

День добрых дел «Наши меньшие друзья!» (изготовление кормушек) Воспитатели 

Конкурс творческих семейных работ «Елочная игрушка» Воспитатели 

Выставка поделок «Новый год в гостях у сказки» Воспитатели  

Тестирование родителей « Состояние здоровья вашего малыша» Воспитатели 

Консультация «Не делайте из ребенка кумира» Воспитатели 

Консультация «Пальчиковая гимнастика»  Логопед 

Вечер вопросов и ответов Воспитатели 

Совместно проведенный праздник зимы  Воспитатели 

Муз. руководитель 

Я
н

в
а
р

ь
  

Памятка для родителей: 

-«Искусство наказывать и прощать» 

-«Как правильно общаться с детьми» 

Воспитатели 

Опросник « Что такое деньги и для чего они нужны?»  Воспитатели 

Консультация «О финансовой грамотности  дошкольникам» Воспитатели 

Стенгазета «Мои рождественские каникулы» Воспитатели 

Телефон доверия «Роль семьи в воспитании» Воспитатели 

Групповое родительское собрание Воспитатели 

Консультация «Роль семьи в речевом развитии ребенка 4-5 лет» Логопед 

Умный журнал «Наказание и поощрение маленьких задир» Воспитатели 

Ф
ев

р
а

л
ь

  

Исследование семьи для выявления образовательного уровня Воспитатели 

Конкурс рисунков «Лучше папы друга нет» Воспитатели 

Оформление семейных газет «Профессии моих родителей» Воспитатели 

Консультация «Развитие представлений о цвете, форме, величине посредством  развивающих игр» Воспитатели 

Телефон доверия « Согласие между родителями- это важно» Воспитатели 

Беседа «Такие разные дети» Воспитатели 

Консультация «Технологии эффективной социализации.Что,зачем,как?» Физ. руководитель 

Совместное создание в группе огорода «Огород на подоконнике» Воспитатели 

М
а
р

т
  Конкурс рисунков «Мама, мамочка, мамуля» Воспитатели 

Утренник «День 8 Марта» Воспитатели 

Муз. руководитель 

«Кулинарная книга любимых рецептов обаятельных и привлекательных мам» Воспитатели 
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Консультация «Моделирование при ознакомлении дошкольников с природой» Воспитатели 

Фотовыставка « Мы- мамины помощники» Воспитатели 

Стенгазета «Профессии моих родителей» 
Воспитатели 

Конкурс чтецов стихотворений Б.В.  Заходера и  Саши Черного 

Опросник « Что такое любовь? Какая она бывает? Кого и что можно любить? Любовь - это хорошо или плохо, почему?» Воспитатели 

А
п

р
ел

ь
  

 

Стенгазета  «Кем я буду, когда вырасту?» Воспитатели 

Консультация «Развитие произвольного внимания у старших дошкольников» Воспитатели 

Фотовыставка « Малыши- крепыши» (оздоровление детей в домашних условиях) Воспитатели 

Консультация «Развитие математических способностей у детей среднего возраста», знакомство с программой 

«Игралочка» Петерсон Л.Г. 
Воспитатели 

Подготовка участка совместно с родителями для прогулок детей в теплый период «Самый лучший участок – наш» Воспитатели 

Родительский клуб «Активный отдых, это как?» и «Игры на природу» Воспитатели 

Консультация «Прогулка и ее значение для укрепления здоровья ребенка» Мед.работник 

Выставка поделок «Цветочная фантазия» Воспитатели 

Стенгазета «Спасибо за Победу!» Воспитатели 

М
а
й

  

Родительское собрание «Итоги воспитательно - образовательной работы за учебный год» Воспитатели 

Анкетирование «Что вы ждете от детского сада в следующем учебном году?» Воспитатели 

Консультация «Опасности подстерегающие вас летом» Воспитатели 

Беседа «Болезни грязных рук» Воспитатели 

Консультация «Артикуляционная гимнастика» Логопед 

Консультация «О летнем отдыхе с дошкольниками» Воспитатели 

Анкета и советы для родителей « Как выбрать место для летнего отдыха» Воспитатели 

Информационный стенд «Уроки светофора» Воспитатели 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Режим дня 

 

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан  в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом № 1155 от 17.10.2013 г. (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 № 30384), «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13  и  с учетом примерной  общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство» / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева  и др. для общеразвивающих групп и 

примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» /под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

для коррекционных групп.  

Режим функционирования учреждения определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, положений 

законодательных актов, потребностей родителей. Основные компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, время 

приема пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) строго 

соблюдаются.   

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным особенностям режим дня. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов/ 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

 

Распорядок дня включает:  

 

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп ( завтрак, второй завтрак, обед,  полдник). 

Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в 

первую половину - до обеда и во вторую половину дня -  перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и 

скорости ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми  проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят 

в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДО. 
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- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 

отводится дневному сну. Перед сном не  проводятся подвижные эмоциональные игры. 

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) 

занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

- Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет в 

средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 5-го года жизни - не более 20 

минут.  Объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется не 

менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет  круглогодично организовывается непосредственно образовательную деятельность по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по 

физическому развитию максимально организуют на открытом воздухе. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика и другие.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия  осуществляются с учетом 

состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной 

деятельности до 6 - 8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

дошкольного  учреждения. 
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Для реализации двигательной активности детей  используется оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных 

площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

- Закаливание детей, оно  включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости 

от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим 

соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых 

помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы профилактических мероприятий.  

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматрено максимальное пребывание детей 

на открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей  используются все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а 

также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле. 

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с  учётом климата. 
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 Примерный режим дня средней группе  
 

Содержание Средняя группа №7 

7.00 – 19.00 

Прием детей. Взаимодействие с родителями. 

Свободная игра. Самостоятельная деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 

Подготовка к утренней гимнастике 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.10 – 8.45 

Игры. Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к организованной деятельности. 8.45 – 9.00 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность (с перерывом по 10 мин) 9.00 – 9.50 

Игровая деятельность 9.50 – 10. 00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15– 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика, закаливание, культурно-гигиенические навыки 15.00 – 15.30 

Полдник 15-30 - 15.50 

Игровая деятельность, чтение художественной литературы, подгрупповое занятие   15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие с родителями. Уход домой. 18.00 -19.00 
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3.2. Планирование образовательной деятельности  

 

Учебный план разработанным в соответствии с «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования », утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 г, а 

также нормативными документами:  

Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13   «Санитарно-эпидемиологическими 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» от 15 мая 2013г. 

Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 №65/23-16 «О гигиенических требованиях и 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения».  

 

Продолжительность учебного года: 

 

Начало учебного года  – 02 сентября 2019 года  

Окончание  учебного года  – 29 мая 2020 года 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Летний оздоровительный период – 01.06.2020 г – 31.08.2020 г;  

 

Организация деятельности детей в летний оздоровительный период: 

Планирование оздоровительной деятельности детей в летний период носит тематический характер. Используется общая  

тематика  осуществляемых  видов  организованной  и  совместной  деятельности  в  течение  недели. Содержание их различно и 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
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Учебный план непосредственной образовательной деятельности  

в дошкольном отделении ГБОУРК «КУВКИ ЛИ» 
№ Образовательная область Средняя группа 

 Вид деятельности неделя месяц год 

Количество НОД (инвариантная часть) 

1.1. Познавательное развитие    

 Математика 1 4 36 

 Конструирование 0,5 2 18 

 Ознакомление с окружающим 0,5 2 18 

 Ознакомление с природой 0,5 2 18 

 ИТОГО 2,5 10 90 

1.2. Речевое развитие    

 Развитие речи 1 4 36 

 ИТОГО 1 4 36 

1.3. Художественно-эстетическое развитие    

 Музыкальное 2 8 72 

 Рисование 1 4 36 

 Лепка 0,5 2 18 

 Аппликация 0,5 2 18 

 ИТОГО 4 16 144 

1.4. Физическое развитие    

 Физическая культура в помещении 2 8 72 

 Физическая культура на прогулке 1 4 36 

 ИТОГО 3 12 108 

 ИТОГО НОД ПО ООП (инвариантная часть) 10,5 44 396 

 Программы дополнительного образования (вариативная часть) 

 Ритмика и танец 1 4 36 

 Хор 1 4 36 

 Подготовка к обучению грамоте с использованием методики Н.А.Зайцева 2 8 72 

 Краеведение (региональный компонент) 0,5 2 18 

 ИТОГО занятий по дополнительным программам (вариативная 

часть) 

4,5 18 162 
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Планирование образовательной деятельности в средней группе №2 

2019-2020 учебный год 

 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  1.Познавательное развитие 

(ознакомление с социальным миром и миром природы) 

2.Физическая культура 

3.Речевое развитие 

9.00 - 9.20 

 

9.30 – 9.50 

16.00 –16.15 

16.15 – 16.30 

В
т

о
р
н

и
к

  1. Речевое развитие 

2. Музыкальное занятие 

3.Хор/речевое развитие 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

11.30– 11.45 

11.45 – 12.00 

С
р
ед

а
  

1.Познавательное развитие (формирование элементарных 

математических представлений) 

2. Физическая культура  

3.Речевое развитие 

9.00 – 9.20 

 

11.30-11.50 

16.00 –16.15 

16.15 – 16.30 

Ч
ет

ве
р
г 

 1. Художественно-эстетическое развитие 

 (лепка/аппликация) 

2. Музыкальное занятие 

3. Хореография/речевое развитие 

9.00 - 9.20 

  

9.30 – 9.50 

11.30– 11.45 

11.45 – 12.00 

П
я

т
н

и
ц

а
  

1.Художественно-эстетическое развитие 

 (рисование) 

2.Краеведение/Познавательное развитие 

(конструирование) 

3. Физическая культура (на улице) 

9.00 - 9.20 

 

9.30 – 9.50 

 

11.30-11.50 
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3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства  ДО, группы, а также территории, прилегающей к ДО, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 
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2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДО самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 
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Помещение Вид деятельности, процесс Участники 
Музыкально-физкультурный зал 

 

Образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие", утренняя гимнастика  

Музыкальный руководитель,  воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный руководитель, воспитатели, родители, 

дети всех возрастных групп, театральные коллективы 

города и региона 

Театральная деятельность 

 

 

 

 

 Музыкальный руководитель, воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители, гости 

Утренняя гимнастика воспитатели, дети всех возрастных групп 

Образовательная область "Физическое развитие" воспитатели, дети всех возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, досуги воспитатели, дети всех возрастных групп, родители 

 Родительские собрания и прочие мероприятия 

для родителей 

Педагоги ДО, родители, дети 

Групповая комната Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной литературой и 

художественно – прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон Дети, воспитатели, мл. воспитатель 
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Гимнастика после сна 

Приемная Информационно – просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский кабинет Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия и 

т.п.) 

Медицинские работники 

Методический кабинет Осуществление методической помощи педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги ДО 

 

Вид помещения, его оснащение 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение  

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной литературой и 

художественно – прикладным творчеством 

 Развитие элементарных математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

 Дидактические игры на развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 
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Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики. 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической помощи педагогам 

 Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 Библиотека педагогической и методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов. 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 
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Музыкальный  (физкультурный)  зал 

Занятия по музыкальному воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

 Библиотека методической литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Подборка СД-дисков с музыкальными произведениями 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 

ОРУ 

 магнитофон 
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Организация предметно-развивающей среды для детей 4-5 лет 
 

Вид помещения 

Функциональное использование 
Оснащение 

Групповые комнаты 

Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд 

на природе 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно-

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко-

географических представлений 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Моя семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Библиотека»,  

Природный уголок 

Конструкторы различных видов  

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото 

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, обучению грамоте 

Географический глобус 

Карта России, карта Крыма 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением животных, 

птиц, насекомых, обитателей морей и рек, рептилий 

 

Уголок по развитию речи 

Оборудование и материалы: дидактические наглядные материалы, предметные и сюжетные картинки, книжные уголки с 

соответствующей возрасту  литературой; «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

Уголок спорта 

Оборудование и материалы: доска гладкая и ребристая, коврики,  дорожки массажные, палка  гимнастическая, мячи,  

корзина для метания мечей, обручи, скакалка, кегли, кубы, скамейка, шнур длинный и короткий, ленты, флажки. 

Уголок по изодеятельности 
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Оборудование и материалы: мольберт, наборы цветных карандашей,  гуашь, акварель, цветные восковые мелки, кисточки 

тонкие и толстые, баночки для промывания ворса кисти от краски, бумага для рисования разного формата, салфетки из ткани, 

хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; губки из поролона; пластилин, доски для лепки, клеёнки для покрытия столов, 

мелки. 

Уголок конструирования 

Оборудование и материалы: пластмассовые конструкторы с разнообразными способами крепления деталей (в течение года 

желательно использовать 2-3 новых),  строительные наборы с деталями разных форм и размеров, мягкие модули,  коробки 

большие и маленькие, ящички, бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с просверленными дырками, 

маленькие игрушечные персонажи (котята, собачки и др.), машинки, для обыгрывания. Материалы для ручного труда: бумага 

разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.); вата, поролон, текстильные материалы (ткань, 

верёвочки,  шнурки, ленточки и т.д.); проволока в цветной оболочке;  природные материалы,  инструменты: ножницы с тупыми 

концами, кисть, клей. 

Театр 

Оборудование и материалы: театр настольный, ширма и наборы кукол (пальчиковых, плоскостных и др.), театр, сделанный 

воспитателем (конусы с головками-насадками, маски, декорации), театр-драматизации –  готовые костюмы, маски для 

разыгрывания сказок, самодельные костюмы 

Книжный уголок 

Оборудование и материалы: стеллаж для книг, стол и два стульчика, ширма, отделяющая уголок от зон подвижных игр, 

книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, альбомы для рассматривания: “Профессии”, “Времена года”, 

“Детский сад” и т.д. 

Уголок природы 

Оборудование и материалы:  комнатные растения, лейка, палочки  для  рыхления  почвы. 

Уголок сюжетно-ролевых игр 

Оборудование и материалы: кукольная  мебель для комнаты и кухни, атрибуты для игры в «Моя семья», «Магазин», 

«Парикмахерскую», «Больницу»,  моряков, водителей, куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см),  куклы девочки и мальчики, 

игрушечные дикие и домашние животные,  наборы кухонной и чайной посуды,  набор овощей и фруктов, машины крупные и 

средние,  грузовые и легковые, телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, кукольные коляски, одежда для ряжения. 

Уголок дидактических игр 

Оборудование и материалы по сенсорике и математике:  
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1. Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные игрушки, шнуровки, игры с элементами моделирования 

и замещения, лото, парные картинки, настольно-печатные игры. 

2. Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для заполнения различными мелкими и крупными предметами, 

крупные пуговицы или косточки от счетов для нанизывания. 

3. Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная доска. 

4. Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, счетный материал на «липучках» 

5. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, камушки) для счета. 

6. Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей). 

7. Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и горизонтали). 

Материалы по развитию речи и познавательной деятельности:  

1. Наборы картинок  домашние животные,  дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, 

фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода. 

2. Наборы предметных картинок для последовательной  группировки по разным признакам (назначению ) 

3. Сюжетные картинки крупного формата с различной тематикой 

Музыкальный уголок 

Оборудование и материалы: набор шумовых коробочек, звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру 

звукоизвлечения  (барабан, резиновые пищалки, погремушки, металлофон и др),  музыкальные дидактические игры. 

Уголок ПДД 

Оборудование и материалы: светофор, полотно с изображением дорог, пешеходных переходов,  транспорт, макеты домов, 

деревьев, дорожные указатели, фигурки людей, животных. 

Уголок уединения 

Это место, где ребёнок может посидеть, подумать, помечтать, вспомнить приятные ощущения, общение с близкими и 

родными людьми, что-то рассмотреть, что-то приятное и полезное послушать, поиграть игрушками 

Раздевалка и стендовые материалы в раздевалке 

Оборудование и материалы: шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими картинками ), скамейки, 

стенды для родителей, постоянно обновляющаяся выставка работ детей, информация,  рекомендации родителям по организации 

досуга детей, мини-библиотека методической литературы для родителей 
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3.4 Нормативное обеспечение образовательной деятельности дошкольного отделения 

 

В своей деятельности дошкольное отделение руководствуется:  

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 280-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в части создания прозрачного 

механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и представления 

руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

 Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-фз 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" 

 Приказ Минобрнауки России от 25.12.2012 № 1091  

«Об утверждении перечня показателей деятельности общеобразовательного учреждения, необходимых для установления 

его государственного статуса» 

 Письмо минобрнауки России от 01.04.2013 № ир-170/17  

«О  федеральном законе “Об образовании в Российской Федерации”» 

 Письмо Минобрнауки России от 10.06.2013 № ДЛ-151/17  

«О наименовании образовательных учреждений» 

 Письмо Минобрнауки России от 09.07.2013 № ДЛ-187/17 

«В дополнение к разъяснениям о наименовании образовательных учреждений» 

 Письмо от 24 Апреля 2013 Г. N ДЛ-101/08 

«О размере платы, взимаемой с родителей  (законных представителей) за присмотр и уход за детьми» 

 Письмо от 8 Августа 2013 Г. N 08-1063 

«О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений» 

 Приказ Минобразования РФ от 10 Июля 2013 Г. № 2994 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании при приеме детей на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» 
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 Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661  

«Об утверждении правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений» 

 Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662  

«Об осуществлении мониторинга системы образования» 

 Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678  

«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» 

 Постановление Правительства РФ от 15 Августа 2013 Г. № 706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» 

 Приказ Минобрнауки России от 30 Августа 2013 Г. № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам дошкольного образования» 

 Постановление Правительства РФ от 28 Октября 2013 Г. № 966 

«О лицензировании образовательной деятельности» 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н  

«Об утверждении профессионального стандарта “педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)”» 

 Ведомственный Приказ 

«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»  (Проект На 

Этапе Завершения Подготовки 

 Письмо Министерства Образования и Науки РФ от 10 Января 2014 Г. № 08-10 

«О необходимости проведения ряда мероприятий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Письмо Министерства Образования и Науки РФ от 07 Февраля 2014 Г. № 01-52-22/05-382 

«О недопустимости требований от организации, осуществляющих образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и образовательных программ в соответствие с 

фгос до» 
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 Постановление Главного Государственного Санитарного Врача Российской Федерации от 15 Мая 2013 Г. N 26 Г. Москва 

"Об Утверждении Санпин 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

 Нормативно-правовые Акты Республики Крым и органов местного самоуправления. 

 Устав Лицея искусств. 

 Основной общеобразовательной программой дошкольного отделения. 

  



 
 

183 
 

3.5 Список используемой литературы 

 

1. Авдеева, Н. II. Безопасность на улицах / Н. Н. Авдеева. - М. : ООО «АСТ-ЛТД», 1997. 

2. Агафонова, К. В. Дети и дорожное движение / К. В. Агафонова. - М. : Просвещение, 1978. 

3. Арапова-Пискарева, Н. А. Формирование элементарных математических представлений в детском саду. Программа и 

методические рекомендации / Н. А. Арапова-Пискарева. - М. : Мозаика-Синтез, 2006. 

4. Богуславская, 3. М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста / 3. М. Богуславская, Е. О. Смирнова. 

-М. : Просвещение, 1991. 

5. Ветер, Л. А. Воспитание сенсорной культуры от рождения до 6 лет / Л. А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, II. Б. Венгер. -М. : 

Просвещение, 1988. 

6. Губанова, Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада / II. Ф. Губанова. 

- М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

7. Дети и дорога : метод, комплект для воспитателей дет. садов. - М., 1994. 

8. Добруишн, А. Д. Как беречь детей / А. Д. Добрушин. - Таллии : Валгус, 1976. 

9. Дорохов, А. А. Зеленый, желтый, красный / А. А. Дорохов. - М. : Детская литература, 1975. 

10. Дошкольное воспитание : журн. - 1990. -№ 8 ; 1991. -№ 2, 7. 

11. Душное, А. С. Моя улица / А. С. Душнов. - М. : ДОСААФ, 1981. 

12. Дыбина, О. Б. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации / О. Б. Дыбина. - М. : Мозаика-Синтез, 

2008. 

13. Ерофеева, Т. И. Математика для дошкольников : кн. для воспитателя дет. сада / Т. И. Ерофеева, Л. Н. Павлова, В. П. 

Новикова. -М. : Просвещение, 1993. 

14. Зацепина, М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации / М. Б. Зацепина. 

— М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

15. Кириллова, О. С. Красный - стой, зеленый - можно. Желтый светит - осторожно : для воспитателей дошкольных 

учреждений, учителей начальных классов / О. С. Кириллова, Б. П. Гучков. -Волгоград : Семь ветров, 1995. 

16. Клименко, В. Р. Обучайте дошкольника правилам движения / В. Р. Клименко. - М. : Просвещение, 1973. 

17. Кчочанов, II. Н. Дорога, ребенок, безопасность : метод, пособие по правилам дорожного движения для воспитателей / 

Н. Н. Клочанов. - Ростов н/Д. : Феникс, 2004. 

18. Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации /Т. С. Комарова. 



 
 

184 
 

-М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

19. Кривич, М. Школа пешехода / М. Кривич, О. Ольгин. - М. : Малыш, 1984. 

20. Маландин, Н. Г. Внимание - дети / Н. Г. Маландин. -М. : Педагогика, 1975. 

21. Методические рекомендации к программе воспитания и обучения в детском саду / под ред. М. А. Васильевой, В. В. 

Гербовой, Т. С. Комаровой. - М. : Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2005. 

22. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М. : Мозаика-Синтез, 2010. 

23. .Парамонова Л.А «Развивающие занятия с детьми 4-5 лет» 

24. Пономарева, И. А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в средней группе детского сада. 

Планы занятий / И. А. Пономарева. - М. : Мозаика-Синтез, 2007. 

25. Работа с детьми в дошкольных учреждениях по обучению их Правилам дорожного движения : метод, разраб. / сост. 

О. Ю. Грёзина, С. А. Пятаева. - Волгоград : Перемена, 1998. 

26. Соломенникова, О. А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации / 

О.А.Соломенникова. М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

27. Степаненкова, Э. Я. Дошкольникам - о правилах дорожного движения : пособие для воспитателей дет. сада / Э. Я. 

Степаненкова, Н. Ф. Филенко. - М. : Просвещение, 1979. 

 

 

 


	В конце года дети могут:
	• Маршруты безопасного пути от детского сада до дома.
	В конце года дети могут: (1)
	К концу года дети средней группы могут:
	К концу года дети средней группы могут: (1)
	Целевые ориентиры по конструированию к концу пятого года:

