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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей средней группы (далее – Программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников; определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 

по дошкольному воспитанию: 

 - Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. с изменениями от 24.03.2021г; 

 - Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 20.09.2020г №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 - Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  от  17.10.2013 

№ 1155 (далее ФГОС ДО) с изменениями и дополнениями  от 21.01.2019г; 

 Устав МДОУ 

 Основная образовательная программа  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы (п.1.5 ФГОСДО) 

Цель  программы создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических, физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа группы строится на основе ООП МДОУ, где указаны все возрастные особенности, 

характеристики, направления работы по каждой возрастной группе 

Реализация Программы направлена на:  

создание ПДР (пространство детской реализации)-поддержку детской инициативы, 

творчества, развитие личности ребенка;  

создание условий для самореализации ребенка;  

создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов 

деятельности – близкой и естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и 

сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и 

разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его 

природе;  

ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально - 

комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития.  

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  



обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

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;  

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учѐтом образовательных потребностей и способностей детей;  

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В основе реализации Программы лежат подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС: 

Культурно – исторический подход–в рамках этого подхода развитие определяется как 

«… процесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития». 

Системно – деятельностный подход – в рамках данного подхода деятельность наравне с 

обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования. 

Личностно-ориентированный подход - в дошкольном возрасте деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность 

должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие.Расширение возможностей развития ребенка-дошкольника за счет 

максимального развития всех специфических детских видов деятельности, в результате чего 

происходит не только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

федеральным государственным образовательным стандартом: 

1)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; 

2) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

3) 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); 

4)личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей) воспитанников, педагогических и иных работников Учреждения) и 

воспитанников Учреждения; 

5)уважение личности ребенка; 

6) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

8)формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

9)сотрудничество Учреждения с семьями воспитанников; 

10)приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

11) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

12)возрастная адекватность дошкольного образования (содействие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

13)Реализация Программы в формах, специфических для детей данной группы, прежде всего в 

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

14) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В Образовательной программе учитываются: 

1)индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (алее – особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья; 

2)возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Социальный  статус группы.  

№ 

п/п 

Наименование показателя 2021 - 2022 

1 Количество воспитанников в ОО 123 

2 Информация по семьям:  

 Полные семьи 97 

 Неполные семьи 23 

 Из них:  

 Отдельно проживают с мамой 30 

 Отдельно проживают с папой - 

3 Многодетные семьи 3 

4 Малообеспеченные 1 

5 Опекаемые семьи - 

6 Количество социально неблагополучных семей - 

 

Возрастная характеристика детей 4-5 лет 
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

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

также креативности. 



 Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному 

опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 

Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

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

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

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

разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины (20 шт.) 

средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен 

алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно 

надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном 

самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность 

ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие 
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 

осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с 

другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен 

заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и 

сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

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

В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может 

вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 

15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

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

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

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 

чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих 

чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. 

Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, 

уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Речевое развитие 

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 интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) 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 со взрослым становится внеситуативной. 

Познавательное развитие 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в разных 

сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым 

становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Они 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 оказываются 

способными использовать простыне схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

 Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 

сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства 

действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, 

радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими 

впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. 

Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам 

овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы 

круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать 

пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 

продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают 

первые попытки творчества. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

основной образовательной программы  дошкольного образования 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 



 

Образовательные 

области 

Цели и задачи Планируемые результаты 

освоения содержания программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности. 

 Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками. 

 Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий. 

 Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

 Формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками. 

 Формирование 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и 

взрослых в Организации. 

 Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества. 

 Формирование основ 

безопасности в быту, социуме, 

природе. 

 ребенок обладает 

установкой положительного 

отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать 

конфликты;  

 ребенок овладевает 

основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-

исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности;  

 ребенок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным 

нормам;  

 ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и 
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личной гигиены; 

Познавательное 

развитие 

 Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации. 

 Формирование 

познавательных действий, 

становление сознания. 

 Развитие воображения и 

творческой активности. 

 Формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, тепе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.),  

 Формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 ребенок проявляет 

любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными представлениями 

из области живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен 

к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах 

деятельности.  

Речевое развитие  Владение речью как 

средством общения и культуры. 

 Обогащение активного 

словаря. 

 Развитие связной,  

грамматически правильной 

диалогической и монологической 

речи. 

 Развитие речевого 

творчества. 

 Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

 Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов 

различных жанров детской 

литературы. 

 Формирование звуковой 

аналитико – синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  
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Физическое 

развитие 

 Развитие физических качеств. 

 Правильное формирование 

опорно – двигательной системы 

организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и 

мелкой моторики. 

 Правильное выполнение 

основных движений. 

 Формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта. 

 Овладение подвижными 

играми с правилами. 

 Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере. 

 Овладение элементарными 

нормами и правилами здорового 

образа жизни. 

 у ребёнка развита крупная 

моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.)  

 у ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 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. 

 Реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

 Ребенок обладает интересом 

к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки,  

стремится  двигаться  под  музыку;  

проявляет  эмоциональный  отклик 

на различные произведения 

культуры и искусства 

Национально-региональный компонент 

У детей сформированы представления об особенностях предметов быта, национальной 

одежды. У детей сформирован устойчивый интерес к живой природе. Дети и родители 

проявляют интерес в совместной творческой деятельности в процессе ознакомления с 

Коми краем.  

У детей формируется представление о народно-прикладном искусстве народа коми, 

музыкальных инструментах. Дети могут рассказать о предметах быта, обихода, о ремёслах 

народа Коми края. У детей сформированы представления о достопримечательностях 

родного города. 

Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в нашей Программе в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-
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нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.     

Целевые ориентиры уровня дошкольного образования, сформулированы в ФГОС 

дошкольного образования. (п.п.4.3. ФГОС): 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы ДОУ конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов.  
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Результаты образовательной деятельности и освоения Программы. 

Средняя группа 

Достижения 

Требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Игра 

- В  играх  наблюдается  разнообразие 

сюжетов.  Ребенок  называет  роль  до 

начала  игры,  обозначает  свою  новую роль 

по ходу игры.   

- Проявляет самостоятельность в выборе 

и  использовании  предметов-заместителей, 

с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками.   

- Выдвигает  игровые  замыслы, 

инициативен  в  развитии  игрового сюжета  

или  в  создании  интересных 

(выразительных)  образов  игровых 

персонажей.  

- Вступает в ролевой диалог, отвечает на 

вопросы  и  задает  их  соответственно 

принятой  роли.  Играя  индивидуально, 

ведет негромкий  диалог  с  игрушками, 

комментирует  их  «действия»,  говорит 

разными  голосами  за  разных персонажей.  

-   Проявляет  интерес  к  игровому 

экспериментированию  с  предметами  и 

материалами.   

-  Проявляет  творчество  в  создании 

игровой  обстановки,  в  театрализации 

эпизодов любимых сказок,  в имитации 

действий животных, сказочных героев и пр.  

- В  играх  с  правилами  принимает 

игровую  задачу,  проявляет  интерес  к 

результату, выигрышу.   

- Доброжелателен  в  общении  с 

партнёрами по игре. 

-  В игре ребенок повторяет 

однообразные сюжетные  эпизоды.  

Затрудняется  исполнять  разные  роли  в  

одной сюжетно-ролевой  игре,  придумать 

новый вариант сюжета или новую роль.  

-  Испытывает  затруднения  в 

согласовании  игровых  действий  с 

партнерами-сверстниками,  вступает  в 

конфликты,  не  пытается  вникнуть  в 

общий  замысел.  Нуждается  в  помощи 

воспитателя для установления игрового 

взаимодействия со сверстниками.  

- В  игре  с  воспитателем  проявляет 

интерес  к  его  игровым  действиям, 

повторяет их, но испытывает трудности в 

ролевом диалоге.  

-   В  играх  с  правилами  путает 

последовательность  действий,  вступает в  

игру  раньше  сигнала,  упускает правила.  

-  Затрудняется  назвать  и  перечислить  

любимые игры.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

-  Ребенок  преимущественно 

жизнерадостно, дружелюбно настроен;  

- внимателен  к  словам  и  оценкам 

взрослых,  стремится  к  положительным 

формам поведения;  

- В  привычной  обстановке 

самостоятельно  выполняет  знакомые 

правила  общения  со  взрослыми 

(здороваться, прощаться, обращаться на 

«вы»);  

-  общаясь со сверстниками, проявляет 

желание  понять  их  замыслы,  делится 

игрушками, вступает в ролевой диалог.  

- Поведение ребенка и его общение с 

окружающими  неустойчиво;  ребенок 

либо проявляет излишнюю скованность в  

общении,  либо  черты  агрессивности, 

нежелание  следовать  указаниям  или 

правилам;  

-  невнимателен  к  словам  взрослого 

(родителей,  воспитателя),  повторяет 

нежелательные  действия,  несмотря  на 

указания и оценку взрослого;  

-  обнаруживает  трудности 

взаимоотношений  и  согласования 

действий  с  другими  детьми  в  общей 
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-  Замечает  ярко  выраженное 

эмоциональное  состояние  сверстника или  

близких,  по  примеру  воспитателя 

проявляет  сочувствие;  сопереживает 

героям сказок и пр.  

-  Охотно  отвечает  на  вопросы  о семье,  

проявляет любовь к родителям, доверие к 

воспитателю. 

деятельности;  

-  без  внешнего  побуждения  по  своей 

инициативе  не  реагирует  на 

эмоциональные  состояния  взрослых  и 

сверстников.  

-  Неохотно  вступает  в  диалог  со 

воспитателем,  препятствием  для общения 

служит недостаточно развития речь. 

Отношение к труду 

- Ребенок  проявляет  познавательный 

интерес к труду взрослых, профессиям, 

технике;  охотно  отражает  эти 

представления в  играх.  

-  Способен  использовать 

обследовательские  действия  для  

выделения качеств и свойств предметов 

и  материалов;  рассказать  о предмете, его  

назначении  и  особенностях,  о  том, как он 

был создан.  

- Ребенок  самостоятелен  в 

самообслуживании,  сам  ставит  цель, видит  

необходимость  выполнения определенных 

действий для достижения результата.  

-  Стремится  к  выполнению  трудовых 

обязанностей,  охотно  включается  в 

совместный  труд  со  взрослыми  или 

сверстниками.   

- Познавательный  интерес  к  труду 

неустойчив,  крайне  редко  отражает труд 

взрослых в сюжетно-ролевой игре.  

-  Не  всегда  пользуется  предметами  и 

материалами  в  соответствии  с  их 

назначением и свойствами; 

- Ребенок не уверен в себе; стремление 

к самостоятельности  в самообслуживании  

не  выражено, зависим от помощи 

взрослого.  

-  В  хозяйственно-бытовом  труде 

требуется  постоянная  помощь взрослого  

при  подготовке  к  работе,  а также  прямая  

помощь  в  выполнении отдельных 

трудовых действий.   

- В  поведении  отмечаются  случаи 

небрежного  отношения  к  результатам 

чужого  труда;  неохотно  помогает 

взрослым.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- Ребенок  с  интересом  познает  правила 

безопасного  поведения,  с удовольствием  

слушает  рассказы  и сказки, стихи, любит 

рассуждать на эту тему,  задает  вопросы,  

разгадывает загадки.  

-   в  повседневной  жизни  стремится 

соблюдать  правила  безопасного поведения.   

- Умеет  привлечь  внимание  взрослого  

в случае  возникновения  непредвиденных и  

опасных  для  жизни  и  здоровья ситуаций.  

- У  ребенка  не  проявляется  интерес  к 

освоению  правил  безопасного поведения.  

-   ребенок  сам  становится  

источником возникновения  опасных  

ситуаций  во взаимодействии со 

сверстниками, часто травмируется.  

-  несмотря на предупреждение 

взрослого, не  проявляет  осторожность  

при контактах  с  потенциально  опасными 

предметами (ножницы, стекло).  

Познавательное развитие 

-  Проявляет  любознательность:  задает 

поисковые  вопросы  («Почему?», «Зачем?»,  

«Откуда?»)  высказывает мнения,  делится  

впечатлениями, стремится  отразить  их  в  

продуктивной деятельности.  

- С  удовольствием  включается  в 

исследовательскую  деятельность, 

использует разные поисковые действия; по  

собственной  инициативе,  активно 

обсуждает  с  детьми  и  взрослым  сам 

процесс и его результаты.   

- Проявляет  наблюдательность,  замечая 

- У  ребенка  отсутствует  интерес  к 

исследованию  новых,  незнакомых 

предметов, он не умеет наблюдать;  

-  Не сформированы основные 

эталонные представления,  его  речевая  

активность низкая.  

- Часто  неадекватно  отображает 

признаки  предметов  в  продуктивной 

деятельности;   

-  В  поведении  ребенка  часто 

повторяются  негативные  действия  по 

отношению  к  объектам  ближайшего 
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новые  объекты,  изменения  в ближайшем 

окружении.  Понимает  слова,  

обозначающие свойства  предметов  и  

способы обследования,  использует  их  в  

своей речи;  

-  Откликается  на  красоту  природы, 

родного города.  

- Проявляет интерес к другим людям, их 

действиях, профессиям.   

- Различает  людей  по  полу,  возрасту, 

профессии как в реальной жизни, так и на 

картинках.  

- Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, 

любимые занятия и увлечения.  

-  Проявляет  интерес  к  городским 

объектам, транспорту.  

- По  своей  инициативе  выполняет 

рисунки о городе, рассказывает стихи. 

окружения.  

- Не проявляет интереса к людям и к их 

действиям.   

- Затрудняется  в  различении  людей  

по полу,  возрасту,  профессии  как  в 

реальной жизни, так и на картинках.  

- Не  знает  название  родной  страны  и 

города.  

- Не  интересуется  социальной  жизнью 

города. 

Речевое развитие 

- Проявляет инициативу и активность в 

общении; решает бытовые и игровые задачи 

посредством общения со взрослыми и 

сверстниками;  

-  без напоминания взрослого 

здоровается и прощается, говорит «спасибо» 

и «пожалуйста»;  

-   инициативен  в  разговоре,  отвечает  

на вопросы,  задает  встречные,  использует 

простые формы объяснительной речи;  

-   большинство  звуков  произносит  

чисто, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности;  

- самостоятельно пересказывает 

знакомые сказки,  с  небольшой  помощью 

взрослого  составляет  описательные  и 

рассказы и загадки;  

-   проявляет  словотворчество,  интерес  

к языку,   

-  слышит    слова  с  заданным  первым 

звуком;  

-  с  интересом  слушает  литературные 

тексты. Воспроизводит текст. 

-  Малоактивен  в  общении,  избегает 

общения со сверстниками;  

-  на  вопросы  отвечает  однословно, 

затрудняется  в  использовании  в  речи 

распространенных предложений;  

-  в  речи  отмечаются  грамматические 

ошибки, которых он не замечает;  

-   при  пересказе  текста  нарушает 

последовательность  событий,  требует 

помощи взрослого;   

-  описательные  рассказы  бедны  по 

содержанию,  фрагментарно  передают 

особенности предметов;   

-   не проявляет словотворчества;  

-  не различает слово и звук.   

-  Интерес  к  слушанию  литературных 

произведений выражен слабо. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 - любит  самостоятельно  заниматься 

изобразительной;  

‒   эмоционально  отзывается,  

сопереживает состоянию  и настроению  

художественного произведения по тематике 

близкой опыту;  

‒ различает  некоторые  предметы  

народных промыслов  по материалам,  

‒  с  трудом  проявляет эмоциональный  

отклик  на проявление  красоты  в 

окружающем  мире;  просто перечисляет  

свойства рассматриваемого  объекта, 

затрудняется соотнести увиденное с 

собственным опытом;  

‒  не  любит  рисовать,  лепить, 

конструировать;  создаваемые 
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содержанию; последовательно  

рассматривает  предметы; выделяет  общие  

и  типичные  признаки, некоторые средства 

выразительности;  

‒  в  соответствии  с  темой  создает  

изображение; правильно  использует  

материалы  и инструменты;  владеет  

техническими  и изобразительными  

умениями,  освоил некоторые  способы  

созданию  изображения  в разных видах 

деятельности;  

‒  проявляет автономность, элементы 

творчества, «экспериментирует»  с  

изобразительными материалами;  

высказывает  предпочтения  по отношению  

к  тематике  изображения материалам. 

изображения  шаблонны, 

маловыразительны,  схематичны; 

недостаточно  самостоятелен  в процессе 

деятельности.  

Художественная литература 

-   Ребенок  легко  включается  в  процесс 

восприятия  книги,  охотно  обсуждает 

произведение,  выражает  свое отношение  к  

событиям  и  героям, красоте  некоторых  

художественных средств,  представляет  

героев, особенности  их  внешнего  вида, 

некоторые  черты  характера,  объясняет 

явные мотивы поступков героев;  

-   имеет  представления  о  некоторых 

особенностях  таких  литературных жанров,  

как  загадка,  сказка,  рассказ, 

стихотворение, небылица;  

- охотно пересказывает знакомые и вновь 

прочитанные  сказки  и  рассказы, 

выразительно  рассказывает  наизусть 

прибаутки, стихи и поэтические сказки, 

придумывает  поэтические  рифмы, короткие 

описательные загадки;  

- с  желанием  рисует  иллюстрации,  

активно  участвует  в  театрализованных 

играх  стремиться  к  созданию 

выразительных образов. 

-  Интерес  к  слушанию  литературных 

произведений  выражен  слабо.  Ребенок 

самостоятельно  «не  общается»  с книгами  

в  книжном  уголке,  не  просит прочитать  

новое  произведение.  Более выраженный  

эмоциональный  отклик вызывает  только  

рассматривание иллюстраций;  

- отвечая  на  вопросы  о  событиях,  

дает обобщенно-упрощенную 

характеристику  герою,  затрудняется  в 

установлении мотивов поступков героя, не    

чувствителен  к  красоте литературного 

языка.   

-  затрудняется  при  пересказывании 

текстов, пересказывает  их  по  вопросам 

или на основе иллюстраций;  

-  отказывается  от  участия  в 

театрализованных  играх,  чаще  бывает 

зрителем,  в  образно-игровых  этюдах 

создает  только  простой  стереотипный 

образ героя. 

Музыка 

-  Может  установить  связь  между 

средствами  выразительности  и  

содержанием музыкально-художественного 

образа;  

-  различает  выразительный  и 

изобразительный характер в музыке;  

-  владеет  элементарными  вокальными 

приемами.  Чисто интонирует  попевки  в 

пределах знакомых интервалов;  

- ритмично  музицирует,  слышат  

сильную долю в 2х, 3х-дольном размере;  

- накопленный  на  занятиях  

-  Невнимательно  слушает  

музыкальное произведение,  не  вникает  в  

его содержание;  

-  музыка не вызывает 

соответствующего эмоционального 

отклика;  

-  отказывается  участвовать  в  беседах  

о музыке,  затрудняется  в  определении 

характера  музыкальных  образов  и  

средств их выражения;  не  интонирует,  

поет  на  одном  звуке, дыхание  

поверхностно,  звук  резкий, мелодия 
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музыкальный опыт  переносит  в  

самостоятельную деятельность,  делает  

попытки  творческих импровизаций  на  

инструментах,  в движении и пении. 

искажается;  

- не  может  повторить  заданный 

ритмический рисунок;  

- не  проявляет  творческую  

активность, пассивен, не уверен в себе, 

отказывается от исполнения  ролей  в  

музыкальных  играх, драматизациях, 

танцах. 

Физическое развитие 

- В  двигательной  деятельности  ребенок 

проявляет  хорошую  координацию, 

быстроту,  силу,  выносливость, гибкость.  

- Уверенно  и  активно  выполняет 

основные  элементы  техники  основных 

движений,  общеразвивающих упражнений,  

спортивных  упражнений, свободно  

ориентируется  в пространстве,  хорошо  

развита  крупная мелкая моторика рук  

- Проявляет  интерес  к  разнообразным 

физическим  упражнениям, действиям с 

различными  физкультурными пособиями,  

настойчивость  для достижения  хорошего  

результата, потребность  в  двигательной 

активности.  

- Переносит  освоенные  упражнения  в 

самостоятельную деятельность.   

- Самостоятельная  двигательная 

деятельность разнообразна.   

-  Проявляет  элементарное  творчество  в 

двигательной  деятельности: видоизменяет  

физические  упражнения,  создает    

комбинации  из  знакомых упражнений,  

передает  образы персонажей в подвижных 

играх.  

- с  интересом  стремится  узнать  о 

факторах,  обеспечивающих  здоровье,  с 

удовольствием  слушает  рассказы  и сказки, 

стихи о здоровом образе жизни, любит  

рассуждать  на  эту  тему,  задает вопросы, 

делает выводы.  

-  может  элементарно  охарактеризовать 

свое  самочувствие,  привлечь  внимание 

взрослого в случае недомогания. 

-  Стремится  к  самостоятельному 

осуществлению  процессов  личной гигиены, 

их правильной организации.  

-  Умеет  в  угрожающих  здоровью 

ситуациях  позвать  на  помощь взрослого.  

- Двигательный  опыт  (объем  

основных движений) беден.   

-  Допускает  существенные  ошибки  в 

технике  движений.  Не  соблюдает 

заданный  темп  и  ритм,  действует только  

в  сопровождении  показа воспитателя. 

Затрудняется внимательно воспринять  

показ  педагога, самостоятельно  

выполнить  физическое упражнение.   

-  Нарушает  правила  в  играх,  хотя  с 

интересом в них участвует.   

-  Движения  недостаточно 

координированы,  быстры,    плохо развита 

крупная  и мелкая моторика рук  

-  Испытывает  затруднения  при 

выполнении  скоростно-силовых, силовых  

упражнений  и  упражнений, требующих  

проявления  выносливости, гибкости.   

- Интерес  к  разнообразным  

физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями 

нестойкий. Потребность в двигательной 

активности выражена слабо.  

-  Не  проявляет  настойчивость  для 

достижения  хорошего  результата  при 

выполнении  физических  упражнений. Не 

переносит освоенные  упражнения в 

самостоятельную деятельность.   

- У  ребенка  наблюдается  ситуативный 

интерес  к  правилам  здорового  образа 

жизни и их выполнению  

-   затрудняется  ответить  на  вопрос 

взрослого,  как  он  себя  чувствует,    не 

заболел ли он, что болит.  

-  Испытывает затруднения в 

выполнении процессов  личной  гигиены.  

Готов совершать данные действия только 

при помощи и по инициативе взрослого.  

-  Затрудняется  в  угрожающих  

здоровью ситуациях  позвать  на  помощь 

взрослого. 
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Педагогическая диагностика 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка проводится педагогическим работником в рамках педагогического 

наблюдения (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий, и лежащих в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится 2 раза в года (сентябрь и май). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности 

педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. С целью выстраивания 

индивидуального маршрута развития каждого ребенка ведутся карты наблюдений 

детского развития.  

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемой Примерной программы дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает образовательные 

области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Отличительной особенностью реализации Программы является интеграция 

содержания всех образовательных областей с включением регионального компонента как 

важного элемента в процессе приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства через реализацию вариативной части. 

2.1.1. Содержание образовательной области «Познавательное развитие». 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 
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Основные направления: 

  Формирование элементарных математических представлений; 

 Ознакомление с предметным окружением; 

 Ознакомление с миром природы. 

Основные задачи: 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об 

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

количестве, числе, частицелом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

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

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

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

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

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета 

как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов 

и природным миром. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Формирование элементарных математических представлений: 
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») 

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на 

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

«Здесь много кружков, одни —красного цвета, а другие —синего; красных кружков 

больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков 

поровну». 

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

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с 

одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

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

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

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

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

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

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

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

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

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

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 
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пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3зайчика). На основе счета устанавливать 

равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по 

форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

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

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

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

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

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности —в 

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

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

эта (оранжевая)—пониже, эта (розовая) —еще ниже, а эта (желтая) —самая низкая» и 

т.д.). 

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

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

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

устойчивость, подвижность и др.). 

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

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

стороны. 

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

большой—маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка—круг, платок —квадрат, мяч— шар, окно, дверь —прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

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

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

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

Познакомить с пространственными отношениями: далеко —близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 

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

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

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Ознакомление с предметным окружением: 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

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

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

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их 

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

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

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин —

из металла, шины—из резины и т.п.).Формировать элементарные представления об 

изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

Ознакомление с миром природы: 

Расширять представления детей о природе. Знакомить  с домашними  животными, 

декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста   и телескопа, карасем 
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и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).Знакомить детей с 

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

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

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

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

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

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

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

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

способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, 

береза, клен и др.).В процессе опытнической деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

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

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т.п.).Учить детей замечать изменения в 

природе. Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения: 

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

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

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

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

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

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

пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. 

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

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

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

лыжах, лепка поделок из снега. 

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

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

подснежники, появились насекомые. 

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

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

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

огороде и цветниках. 

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

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

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

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

грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

2.1.2. Содержание образовательной области «Физическое развитие». 

Цель: гармоничное физическое развитие. Формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культуры. Формирование основ здорового образа 

жизни. 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие физических 
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качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

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

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

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  

Направление физического развития: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура 

Задачи: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей 

 Повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности, интереса 

и любви к спорту. 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в детском саду: 

 Создание условий для двигательной активности детей: 

-гибкий режим 

-занятия по подгруппам 

-индивидуальный режим пробуждения после дневного сна 

 Система двигательной деятельности и система психологической поддержки: 

-утренняя гимнастика 

-прием детей на улице в теплое время года 

-физкультурные занятия 

-двигательная активность на прогулке 

-подвижные игры 

-динамические паузы на занятиях 

-гимнастика после дневного сна 

-физкультурные досуги, забавы, игры 

-игры, хороводы, игровые упражнения 

 Система закаливания 

- утренний прием на воздухе в теплое время года 

- облегченная форма одежда 

- ходьба босиком в спальне до и после сна 

- воздушные ванны 

-обширное умывание 

 Организация рационального питания 

-введение овощей и фруктов в обед и полдник 

-строгое выполнение норм питания 

-соблюдение питьевого режима 
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-гигиена приема пищи 

-индивидуальный подход к детям во время приема пищи 

-правильность расстановки мебели 

 Диагностика уровня физического развития, состояния здоровья 

-Диагностика уровня физического развития 

-диагностика физической подготовленности к обучению в школе 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

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

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

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

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

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма 

Физическая культура: 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

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

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

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

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

места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать 

правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей 

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

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

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

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 
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обручами и т.д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие». 

Цель: формирование устной речи и навыков общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. Формирование интереса и потребности в 

чтении (восприятии книг).   

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные направления: 

1.  Развитие речи: 

- Развивающая речевая среда 

-формирование словаря 

-звуковая культура речи 

-грамматический строй речи 

-связная речь 

2. Приобщение к художественной литературе 

Задачи: 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя, связной – 

диалогической и монологической форм. 

 Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Развитие речи: 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение. Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

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

поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

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

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

из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

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

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

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

выразительными словами; употреблять слова-антонимы(чистый—грязный, светло—

темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т.п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

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

звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном 

и винительном падежах (лисята—лисят, медвежата—медвежат); правильно употреблять 

форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

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

кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

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

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

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

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе: 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию 

детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в 

книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными 

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

. 2.1.4.  Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие». 
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Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в детском саду. Формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Направления социально-коммуникативного развития: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

2. Ребенок в семье и сообществе 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

4. Формирование основ безопасности.  

Задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. Формирование гендерной, 

семейной принадлежности. 

 Развитие навыков самообслуживания, становления самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию. 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого ребенка. 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения. Воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 
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нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и не согласия с 

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

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

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

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать 

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

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

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

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе: 

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

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

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

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

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

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

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

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

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

помогать накрывать на стол и т.п.). 

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

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе 

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

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

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

обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и 

традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать 

навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

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

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

аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

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

стол и т.д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 
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труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

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

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

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

воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с 

блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы 

(ложки, вилки, ножи). 

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

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

кормушки (при участии воспитателя). 

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

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период по расчистке 

снега. 

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

время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место). 

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

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности: 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. Формировать понятия: 

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

насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить 

с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

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

здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

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

незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения 
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пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

2.1.5.  Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». 
Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, 

свойственные разным видам искусства. 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы. Становление эстетического отношения 

к окружающему миру. Формирование элементарных представлений о видах искусства, 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. Стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. Реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Основные направления: 

1. Приобщение к искусству; 

2. Изобразительная деятельность; 

3. Конструктивно-модельная деятельность; 

4. Музыкальная деятельность. 

Задачи: 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства; 

 Приобщение детей к народному и профессионального искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства. Воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности. 

 Совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

 Приобщение к конструированию. Развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

 Приобщение к музыкальному искусству, развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства. 

 Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти. Формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 
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 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей. Удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Система музыкального воспитания в детском саду. 

Направления образовательной работы: 

 Слушание; 

 Пение; 

 Музыкально-ритмические движения; 

 Игра на детских музыкальных инструментах; 

 Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Приобщение к искусству: 

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

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать 

узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и сооружение (архитектура). 

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

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

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить детей с 

архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут 

(детский сад, школа, другие здания), - это архитектурные сооружения; дома бывают 

разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

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

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение 

замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных 

дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с 

произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).Воспитывать 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность: 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 
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помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

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

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

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

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

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

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

убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по 

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

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

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

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать представления 

детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 

промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать 

у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

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

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты 

игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

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

используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

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

освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 
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прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать 

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

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

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

формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать 

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

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

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

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — 

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

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять 

проявление активности и творчества. 

Конструктивно -модельная деятельность: 

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

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

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

расположение по отношению к самой большой части. Продолжать развивать у детей 

способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, 

брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

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

автомобиле — кабина, кузов и т.д.). 

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

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

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

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

двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

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

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

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

коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность: 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 
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дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, 

низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

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

брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него(с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?»,«Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение 

по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носки на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

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

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта, раскрытых в разделе 1.2 (обеспечение активного 

участия ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.)  

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации 

Программы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  
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 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности.  

Методы реализации Программы с учетом социализации и механизмов 

Группа методов 
 

Основные методы 

Методы мотивации и стимулирования 

развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности  

 

- поощрение: одобрение, похвала, 

награждение подарком, эмоциональная 

поддержка, проявление особого доверия, 

восхищения, повышенного внимания и 

заботы;  

- наказание: замечание, предупреждение, 

порицание, индивидуальный разговор, 

временное ограничение определённых прав 

или развлечений;  

- образовательная ситуация;  

- игры;  

- соревнования; состязания.  

Методы создания условий, или организации 

развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности  

 

- приучение к положительным формам 

общественного поведения;  

- упражнение;  

- образовательные ситуации (общих дел, 

взаимопомощи, взаимодействия с 

младшими по возрасту детьми, проявления 

уважения к старшим).  

Методы, способствующие осознанию 

детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности  

 

- рассказ взрослого;  

- пояснение и разъяснение;  

- беседа;  

- чтение художественной литературы;  

- обсуждение;  

- рассматривание и обсуждение;  

- наблюдение  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

по направлению «Социально-коммуникативное развитие» 

 Направления  
 

Возрас

т  

Формы  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  
 

1. Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание  
 

4-5 лет  Наблюдение, 

чтение, игра, 

игровое 

упражнение, 

проблемная 

ситуация, 

беседа,  

совместная с 

воспитателем 

игра, совместная 

со сверстниками 

игра, 

индивидуальная 

игра, праздник, 

экскурсия,  

проектная 

Индивидуальна

я работа во 

время 

утреннего 

приема; 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание, 

игровое 

Совместная со 

сверстниками, 

игра, 

индивидуальная 

игра  

Самообслуживани

е.  
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деятельность, 

театрализованна

я деятельность. 

упражнение, 

совместная с 

воспитателем 

игра, 

совместная со 

сверстниками 

игра.  

2. Ребенок в семье и 

сообществе  
 

4-5 лет Игра, чтение, 

беседа, 

наблюдение, 

экскурсия, 

проектная 

деятельность, 

НОД, праздник.  

 

Ситуативный 

разговор с 

детьми,  беседа, 

игра, проектная 

деятельность, 

НОД.  

 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

чтение, 

продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

слушание музыки, 

музыкальные игры  

3.Самообслуживани

е, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание  
 

4-5 лет Чтение, 

поручения, 

игровые 

ситуации, досуг, 

обучение, 

совместный 

труд, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии,  

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

беседы, 

наблюдение.  

 

Совместные 

действия, 

наблюдения, 

игра, поручение 

и задание, 

дежурство, 

совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

тематического 

характера, 

проектная 

деятельность, 

совместные 

действия,  

поручение и 

задание, 

наблюдения, 

чтение.  

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

чтение, дежурство, 

продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

рассматривание 

иллюстраций.  

 

4.Формирование 

основ безопасности  
 

4-5 лет Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций в 

книгах, 

сюжетных 

картин, 

дидактические 

игры, 

тематический 

досуг, целевая 

прогулка по 

периметру и за 

пределы 

детского сада, 

обучающие 

Утренняя 

гимнастика, 

водные 

процедуры 

(умывание), 

приём пищи, 

наблюдение, 

тематический 

досуг, игры, 

рассматривание 

иллюстраций.  

 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

детей, подвижные 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям, 

тематических 

альбомов, 

строительные 

игры, 

обыгрывание 
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игры 

(сюжетные), 

подвижные 

игры, чтение, 

просмотр и 

обсуждение 

видеофильмов.  

ситуаций с 

транспортными 

игрушками, 

настольно-

печатные игры  

 

 

Методы «Социально-коммуникативное развитие»  

- решение небольших логических задач, отгадывание загадок; 

- приучение к размышлению, эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение; 

-задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

-придумывание сказок; 

- приучение к положительным формам общественного поведения; 

- показ действий; 

-примеры взрослого и детей; 

-разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

-создание контрольных педагогических ситуаций. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

по направлению «Познавательное развитие» 

Направления  
 

Возраст  Формы  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  
 

1.Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности  
 

4-5 лет Создание 

коллекций, 

проектная 

деятельность, 

исследовательска

я деятельность, 

экспериментирова

ние, игры с 

правилами, 

наблюдение, 

решение 

проблемных 

ситуаций, рассказ, 

беседа, НОД.  

Совместная со 

сверстниками игра, 

проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирован

ие, дидактические 

игры, рассказ, 

беседа, 

ситуативный 

разговор.  

 

Экспериментирова

ние, 

рассматривание 

иллюстраций, 

совместная со 

сверстниками игра, 

настольно-

печатные игры  

 

2. Приобщение 

к 

социокультурн

ым ценностям  
 

4-5 лет Беседы, чтение 

худ.литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково-

творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание);  

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

Игровая 

деятельность  

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 
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видеофильмов,  

театрализованные 

постановки, 

решение задач  

(напоминание);  

дежурство; 

тематические 

досуги.  

игры, дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, 

продуктивнаядеят-

ть. 

3.Формировани

е элементарных 

математических 

представлений  
 

4-5 лет Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение  

рассказ  

экскурсия  

Тематические 

досуги  

Создание 

коллекций  

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность  

Сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство  

4. 

Ознакомление с 

миром природы  
 

4-5 лет Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые 

обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Рассматривание, 

просмотр 

фильмов, слайдов  

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике  

Целевые 

прогулки  

Экологические 

акции  

Экспериментиров

ание, опыты  

Моделирование  

Исследовательска

я деятельность, 

НОД  

Конструктивно-

модульная 

деятельность,  

Развивающие 

игры  

Беседа  

Рассказ   

Проектная 

деятельность  

Проблемные 

ситуации  

Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые 

обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике  

Подкормка птиц  

Выращивание 

растений  

Экспериментирова

ние  

Исследовательская 

деятельность  

Конструктивно-

модульная 

деятельность,   

Развивающие игры  

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций  

Проектная 

деятельность  

Проблемные 

ситуации  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Экспериментирова

ние  

Исследовательская 

деятельность  

 Конструктивно-

модульная 

деятельность, 

Развивающие игры  

Моделирование  

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность  

Деятельность в 

уголке природы  
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Методы по  образовательной области «Познавательное развитие»: 

- различные виды деятельности; 

- вопросы детей; 

- развивающие игры 

- элементарный анализ; 

-сравнение по сходству и подобию; 

- группировка и классификация; 

- моделирование и конструирование; 

- ответы на вопросы детей; 

- приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

-  воображаемая ситуация; 

- придумывание сказок; 

- игры – драматизации; 

- беседа. 

- повторение; 

- экспериментирование; 

- создание проблемных ситуаций. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

по направлению «Речевое развитие» 

Направления  
 

Возрас

т  

Формы  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельна

я деятельность  
 

1.Развитие 

речи  
 

4-5 лет  Дидактические игры,  

Игры-драматизации,  

Экспериментировани

е с природным 

материалом,  

Разучивание, 

пересказ  

Речевые задания и 

упражнения,  

Разучивание 

скороговорок  

чистоговорок.  

Артикуляционная 

гимнастика.  

Проектная 

деятельность.  

Обучению пересказу 

литературного 

произведения.  

Речевые 

дидактические 

игры.  

Чтение, 

разучивание  

Беседа.  

Досуги.  

Разучивание 

стихов.  

Игра-

драматизация.  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей.  

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность.  

2.Приобщение 

к 

художественно

й литературе  
 

4-5 лет Рассматривание.  

НОД.  

Чтение.  

Обсуждение.  

Рассказ.  

Игра.  

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок.  

Чтение.  

Беседа.  

Рассматривание.  

Решение 

проблемных 

ситуаций.  

Разговор с 

детьми.  

Проектная 

Пересказ.  

Драматизация.  

Рассматривание 

иллюстраций.  

Продуктивная 

деятельность.  

Игры.  
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деятельность.  

Обсуждение.  

Рассказ.  

Инсценирование

.  

Сочинение 

загадок.  

Тематические 

досуги.  

Самостоятельна

я детская 

деятельность 

Драматизация.  

Праздники.  

Литературные 

викторины.  

 

Методы по образовательной области  «Речевое развитие»: 

 Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, на 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам). 

 Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядной материал. 

 Практические: 

- дидактические игры; 

-игры-драматизации 

- инсценировки 

 -хороводные игры 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

по направлению «Художественно-эстетическое развитие» 

Направления  
 

Возраст  Формы  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  
 

1.Приобщение к 

искусству  
 

4-5 лет НОД.  

Праздники, 

развлечения.  

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализованна

я деятельность;  

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

НОД;  

-на музыкальных 

НОД;  

- во время 

умывания  

- во время 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 
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-Беседы с 

детьми о 

музыке;  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов;  

-Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и;  

- 

Рассматривание 

портретов 

композиторов;  

- Празднование 

дней рождения.  

прогулки (в теплое 

время)  

-в сюжетно-

ролевых играх  

-перед дневным 

сном  

-при пробуждении  

-на праздниках и 

развлечениях;  

Инсценирование 

песен;  

-Формирование 

танцевального 

творчества,  

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц.  

- Празднование 

дней рождения  

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО  

Игры в 

«праздники», 

«концерт». 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений.  

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов.  

Составление 

композиций танца.  

Музыкально-

дидактические 

игры.  

Игры-

драматизации.  

2.Изобразитель

ная 

деятельность  
 

4-5 лет Рассматривание 

предметов 

искусства.  

Беседа.  

Экспериментиро

вание с 

материалом.  

Рисование.  

Аппликация  

Лепка.  

Художественны

й труд.  

НОД.  

Дидактические 

игры.  

Художественны

й досуг.  

Конкурсы.  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства.  

 Игра.  

Игровое 

упражнение.  

Проблемная 

ситуация.  

Индивидуальная 

работа с детьми.  

Проектная 

деятельность.  

Создание 

коллекций. 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи.  

Развивающие 

игры.  

Рассматривание 

чертежей и схем.  

Самостоятельное 

художественное 

творчество.  

Игра.  

Проблемная 

ситуация.  

3.Конструктивн

о-модельная 

деятельность  
 

4-5 лет Сюжетно –  

ролевая игра.  

Строительные 

игры.  

Рассматривание.  

Наблюдение.  

Сюжетно –  

ролевая игра.  

Строительные 

игры.  

Рассматривание.  

Наблюдение. 

Строительные  

Игры.  

Сюжетно – ролевая  

Игра.  

Рассматривание.  

Игра-  
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Игра-  

Экспериментиро

вание.  

Исследовательск

ая  

Деятельность.  

Конструктивно-

модульная 

деятельность.  

Развивающие 

игры.  

Экскурсия.  

Рассказ. 

Беседа.  

Игра-  

Экспериментирова

ние  

Исследовательская  

Деятельность.  

Конструктивно-

модульная 

деятельность.  

Развивающие 

игры.  

Просмотр видео -  

Фильмов.  

Экскурсия.  

Ситуативный 

разговор.  

Рассказ.  

Экспериментирова

ние. 

Исследовательская  

Деятельность.  

Конструктивно-

модульная 

деятельность.  

Развивающие игры.  

4.Музыкальная 

деятельность  
 

4-5 лет  Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

НОД;  

- на 

музыкальных 

НОД;  

- во время 

умывания  

- на других НОД 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие)  

- во время 

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх  

- перед дневным 

сном  

- при 

пробуждении  

- на праздниках 

и развлечениях.  

НОД.  

Праздники, 

развлечения,  

Музыка в 

повседневной 

жизни:   

-Театрализованная 

деятельность  

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов,  

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов.окружа

ющей 

действительности;  

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО.  

Экспериментирова

ние со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты  

Игры в 

«праздники», 

«концерт».  

Помещать в уголок 

иллюстрации и 

иллюстрации с 

прослушанными 

музыкальными 

произведениями.  

Методы музыкального развития: 

 Наглядный (сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений); 

 Словесный (беседы о различных музыкальных жанрах); 

 Словесно-слуховой (слушание музыки); 
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 Игровой (музыкальные игры); 

 Практический (разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий). 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

по направлению «Физическое развитие» 

Направления  
 

Возраст  Формы  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  
 

1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни  
 

4-5 лет Развлечения, 

ОБЖ,  

минутка здоровья  

Объяснение, 

показ, 

дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры.  

Игра  

Игровое 

упражнение 

Подражательные 

движения  

2.Физическая 

культура  
 

4-5 лет НОД по 

физическому 

воспитанию.  

В НОД по 

физическому 

воспитанию:  

-сюжетный 

комплекс  

-подражательный 

комплекс  

-комплекс с 

предметами  

Физ.минутки 

Динамические 

паузы  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр  

Утренний 

отрезок времени.  

Игровые 

упражнения.  

Утренняя 

гимнастика.  

Подражательные 

движения.  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности.  

Игровые 

упражнения.  

Проблемная 

ситуация.  

Индивидуальная 

работа.  

НОД по 

физическому 

воспитанию на 

улице.  

Подражательные 

движения.  

Гимнастика 

после дневного 

сна.  

Физкультурные 

упражнения.   

Физкультурный 

досуг.  

Физкультурные 

праздники.  

Игровые 

упражнения.  

Подражательные 

движения.  

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры.  

Методы по образовательной деятельности  «Физическое развитие»: 
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1. Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры) 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя) 

2. Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания 

- подача команд, распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

- образной сюжетный рассказ, беседа 

- словесная инструкция 

3. Практические: 

- повторение упражнений без изменений и с изменениями 

- проведение упражнений в игровой форме 

- проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями).  

Освоение детьми культурных практик и способов действий в образовательном 

процессе осуществляется в режимных моментах и в совместной деятельности.  

Виды культурных практик 

Виды культурных практик  
 

Назначение культурной практики  
 

Свободные практики детской 

деятельности - это практики выбора 

ребенком действий, деятельности в 

условиях созданной педагогом предметно-

развивающей и образовательной среды, 

позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать 

индивидуально  

 

Практики свободы способствуют:  

• активности ребенка; принятию живого 

заинтересованного участия в 

образовательном процессе; умению в 

случаях затруднений обращаться за 

помощью к взрослому; способность 

управлять своим поведением;  

• овладению конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми и 

способностью изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в зависимости 

от ситуации;  

• формированию способности планировать 

свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели, способности 

самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности)  
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Практики культурной идентификации и 

взаимодействия ребенка с окружающим 

социумом – это способы познания ребенком 

мира культуры, овладения 

специфическими, культурно 

фиксированными предметными действиями 

и способами социализации с целью 

вхождения в мир культуры и реализация 

себя в мире культуры  

 

Практики культурной идентификации 

способствуют:  

• формированию ребенком представления: о 

себе, семейных традициях; о мире, 

обществе, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему;  

• реализации ребенком собственного 

художественного замысла и воплощения 

его в рисунке, рассказе и др.  

• интеграции ребенка в национальную, 

российскую и мировую культуру с учетом 

региональных особенностей.  

Практики игрового взаимодействия – это 

способность к ролевому поведению и 

взаимодействию с игровыми партнёрами; 

овладение способами использования 

игрового материала в различных видах игр 

(сюжетно-ролевых, дидактических, 

подвижных и др)  

 

Практики игрового взаимодействия 

способствуют:  

• развитию умений детей разыгрывать в 

творческой игре события из личной жизни, 

дополняя и приукрашивая 

действительность желаемым  

• овладению способами согласования своих 

действий с действиями партнера по игр  

• овладению разными правилами и 

социальными нормами  

Коммуникативные практики развивают и 

обогащают опыта коммуникации в 

условиях вербального и невербального 

общения; формируют способность 

договариваться и грамотно формулировать 

свои просьбы, высказывать мысли  

 

Практики коммуникативного 

взаимодействия способствуют:  

• развитию инициативности в общении,  

• овладению умением использовать 

различные речевые формы: описания, 

повествования, рассуждения  

• овладению способами адекватного 

использования невербальных средств 

общения  

Культурные практики здорового образа 

жизни проявляются в умения заботиться о 

своем здоровье и здоровье окружающих, во 

владении основными движениями и 

управлении ими  

Практики ЗОЖ способствуют:  

Развитию крупной и мелкой моторики  

• овладению основными движениями  

• овладению способами контроля и 

управления движениями 

Культурные практики формирования 

поведения и отношения – это приобретение 

нравственного и эмоционального опыта 

сопереживания, помощи, альтруизма, 

эмпатии и т.д.; овладение правилами 

безопасного поведения  

 

Культурные практики формирования 

поведения и отношения способствуют:  

• овладению конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми  

• овладению основными культурно-

гигиеническими навыками  

• овладению способами соблюдения правил 

безопасности поведения  

Культурные практики познания мира и 

самопознания развивают способность 

познавать, созидать, преобразовывать 

природную и социальную 

действительность, планировать действия на 

основе первичных ценностей 

представлений, ощущать потребность 

познания себя как члена семьи, общества  

Практики познания мира и самопознания 

способствуют:  

• овладению элементарными 

представлениями из различных 

образовательных областей  

• овладению способами применения своих 

знаний и умений в различных сферах 

действительности  
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Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи:  

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, 

навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

Этапы формирования культурных практик в сюжетной игре 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Этап формирования ролевого поведения (ребенок «открывает» собственную 

позицию - (роль) в игре, скрытую для него раньше действиями с игрушками)  

Задачи формирования – формировать умения принимать и словесно обозначать 

игровую роль. Реализовывать специфические ролевые действия, развертывать парное 

ролевое взаимодействие, элементарный ролевой диалог с партнером-сверстником. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
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5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 
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1. Формировать психолого- педагогические знания родителей. 

2. Приобщать родителей к участию в жизни ДОУ. 

3. Оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей. 

4. Изучать и пропагандировать лучший семейный опыт. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях 

 

Перспективный план  работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

 № Название мероприятия Цель Сроки 

1 Обновление информации: режим 

дня; с вами работают; сетка 

занятий. 

Обновление данных о родителях и 

детях. Оформление информации о 

взаимосвязи с родителями. 

Родительское собрание «Давайте 

познакомимся» 

Консультация «Об опасности 

пластиковых окон» 

Консультация «Основы пожарной 

безопасности для детей» 

Памятка « Профилактика жестокого 

обращения с детьми в семье» 

Консультация «Фликеры» 

Консультация «Что нужно знать о 

прививках» 

Памятка « Осторожно, 

короновирус» 

Памятка « По формированию 

здорового образа жизни» 

Консультация « Об опасности 

пластиковых окон» 

Консультация «Правила для 

родителей» 

Консультация «Музыкотерапия» 

Консультация «Как можно 

развивать музыкальных слух» 

Памятка «Что должен знать ребенок 

4-5 лет» 

Расширение 

взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Сентябрь 
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Памятка для родителей « В личных 

шкафчиках обязательно должно 

быть..» 

Консультация « Знакомимся с 

ФГОС дошкольного образования» 

Поздравления «Наши именинники»  

Папка-передвижка «Сентябрь» 

2 Консультация «Бережем свое 

здоровье» 

Консультация «Вакцинация детей» 

Памятка «Что нельзя приносить в 

детский сад» 

Памятка « ПДД» 

Консультация «Ребенок не хочет в 

детский сад» 
Консультация «Роль бабушек в 

воспитании детей» 

Памятка «Общие рекомендации» 

Памятка « Террористический акт» 

Папка передвижка «Октябрь» 

Консультация «Что воспитывает 

детский сад?» 

Консультация «Значение рисования 

нетрадиционными способами» 

Консультация «Режим дня 

дошкольника» 

Поздравления «Наши именинники» 

Расширение 

взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Октябрь  

3 Поздравление «День народного 

единства» 
Консультация «Игрушка должна 

развивать» 

Памятка «Права ребенка» 

Консультация «Обувь для 

физкультурных занятий в ДОУ» 

Консультация «Домашняя 

библиотека ребенка 4-5 лет» 

Консультация «Психологическая 

безопасность ребенка в ссемье» 

Папка передвижка «Ноябрь» 

Приглашение «День матери» 

Поздравление «День Матери» 

Консультация «Мама-терапия» 

Консультация «Если у ребенка нет 

друзей» 

Памятка «Что смогу сделать я?» 

Консультация «Профилактика 

простудных заболеваний» 

Консультация «Дефицит витаминов 

у детей» 

Поздравления «Наши именинники» 

Расширение 

взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Ноябрь  



48 
 

4 Поздравление «С новым годом» 
Консультация «Безопасный новый 

год» 

Консультация «Зимняя прогулка 

что дает ребенку?» 

Родительское собрание 

Консультация «Как выявить 

жестокое обращение с ребенком» 
Папка передвижка «Декабрь» 
Консультация «Когда в доме 

появляется второй ребенок» 
Памятка «О требованиях пожарной 

безопасности» 

Консультация «Прогулки на свежем 

воздухе» 

Памятка «Группы здоровья» 

Поздравления «Наши именинники» 

Расширение 

взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Декабрь  

5 Поздравление «С Рождеством» 
Консультация «Приучаем ребенка к 

порядку» 

Консультация «В какой кружок 

отдать ребенка?» 

Папка передвижка «Январь» 
Консультация «Как не надо кормить 

ребенка» 

Консультация «Роль сказки в 

развитии и воспитании ребенка» 

Консультация «Может ли 

воспитатель давать ребенку 

лекарственные средства по просьбе 

родителей» 

Памятка «Родители, помните» 

Памятка «Правила дорожного 

движения» 

Памятка «Советы родителям по 

закаливанию ребенка» 

Поздравления «Наши именинники» 

Расширение 

взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Январь  

6 Поздравление «С 23 февраля» 
Консультация «Как привлечь папу к 

воспитанию детей?» 

Консультация «Сюжетно-ролевая 

игра в жизни ребенка» 

Консультация «Как приучить 

ребенка есть овощи и фрукты» 

Поздравление «С масленицей» 
Папка передвижка «Февраль» 

Памятка «Почему дети попадают в 

ДТП?» 

Памятка «Терроризм-что это?» 

Памятка «Пожарная безопасноть» 

Консультация «Следим за зрением 

Расширение 

взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Февраль  



49 
 

и осанкой» 

Консультация «Если ребенок 

боится врачей» 

Поздравления «Наши именинники» 

7 Поздравление «С международным 

Женским днем» 
Консультация «Как научить ребенка 

рисовать» 

Родительское собрание 

Консультация «Весна прекрасная! 

Весна опасная!» 

Папка передвижка «Март» 
Памятка по безопасности «Будьте 

внимательны» 

Консультация «Здоровое питание 

для дошкольников» 

Консультация «Нужен ли ребенку 

дневной сон?» 

Консультация «Гигиена детей 

дошкольного возраста» 

Консультация «Следим за зубами» 

Консультация «Пусть ребенок 

растет здоровым!» 

Папка передвижка «Март» 

Поздравления «Наши именинники» 

Расширение 

взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Март  

8 Поздравление «Светлый праздник 

Пасхи» 

Консультация « С днем Смеха» 

Консультация «Ребенок грызет 

карандаши» 

Консультация «День Земли» 

Консультация «Полет к звездам» 

Консультация «Правила для 

родителей» 

Папка передвижка «Апрель» 

Консультация «Правильное питание 

дошкольников» 

Памятка «Основы пожарной 

безопасности» 

Памятка «Наш помощник-

светофор» 

Памятка «Действия при провале 

под лед» 

Консультация «Укрепляем 

иммугитет» 

Папка передвижка «Апрель» 

Поздравления «Наши именинники» 

Расширение 

взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Апрель  

9 Родительское собрание 

Поздравление «1 мая» 
Консультация «Воспитание 

усидчивости» 

Расширение 

взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

Май  
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Памятка «Советы родителям 

которые спасут ребенку жизнь» 

Памятка «День победы! Что и как 

рассказать ребёнку» 

Поздравление «С днем Победы» 

Консультация «Медлительный 

ребенок» 

Консультация «Если ребенок 

левша?» 

Памятка «Требования к прогулке в 

ДОУ» 

Памятка «Осторожно-незнакомец» 

Папка передвижка «Май» 
Памятка «15 мая международный 

день семьи» 
Памятка «Правила тушения 

пожара» 

Памятка для родителей водителей 

«Правила перевозки детей в 

автомобиле» 

Консультация «Сбалансированное 

питание-основа здоровья ребенка» 

Поздравления «Наши именинники» 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

10 Поздравление «1 июня 

международный день защиты 

детей» 

Консультация «Наша родина 

Россия» 

Папка передвижка «Июнь» 

Памятка «Безопасность ребенка 

дома» 

Консультация « Ухаживаем за 

зубами» 

Памятка « По формированию 

здорового образа жизни у детей» 

Консультация «Режим дня» 

Консультация «Правила здорового 

образа жизни» 

Консультация «Растим здорового 

ребенка» 

Консультация «Детское 

автокресло» 

Консультация «О летнем отдыхе 

детей» 

Поздравления «Наши именинники» 

Расширение 

взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Июнь 

11 Консультация «Чем заняться детям 

летом?» 

Памятка «День семьи,. Любви и 

верности» 

Консультация «Учим ребенка 

правилам безопасности» 

Расширение 

взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

Июль 
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Консультация «Как научить 

правильно держать карандаш» 

Консультация «15 способов 

утихомирить ребенка» 

Консультация « Внимание 

родители» (ПДД) 

Памятка «Окна и балкон нашего 

дома» 

Памятка «Причины детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

Папка передвижка «Июль» 
Памятка «Безопасность ребенка 

дома» 

Поздравления «Наши именинники» 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

12 Папка передвижка «Август» 
Памятка «Солнце» 

Консультация «Играем пальчиками 

–речь развиваем» 

Рекомендации по отдыху на 

природе 

Памятка «Безопасность в вашем 

доме» 

Консультация «Если ребенок 

боится насекомых» 

Консультация «Рассеянные дети» 

Консультация «Дети на дорогах» 

Памятка «Знай правила дорожного 

движения» 

Поздравления «Наши именинники» 

Расширение 

взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Август 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

В основу организации содержания образовательной деятельности в учреждении 

ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в 

эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности 

(«проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, 

приближая ее к партнерской.  

Региональный компонент 

Национально-региональный компонент реализуется на основе программы 

С.Н.Николаевой «Юный эколог». Используется в ДОУ в младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе группах. 

Цель программы: формирование начал экологической культуры у детей.  

Задачи:  
 формировать осознанно-правильное отношение детей к природе посредством 

чувственного ее восприятия, опосредованное непосредственным контактом ребенка с 

объектами природы, живое общение с растениями и животными;  

 Расширять и дополнять те впечатления, которые ребенок получает от контакта с 

природой;  

 Создавать условия, при которых проводилась бы содержательная работа по 

формированию начал экологической культуры детей, т.е. создание «экологического 

пространства» - предметно-развивающей среды экологического развития детей.  

Структурно-содержательная характеристика  
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В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания экологического 

воспитания: передача экологических знаний и их трансформация в отношение. Автор 

подчеркивает, что экологическое воспитание связано с наукой экологией и различными ее 

ответвлениями. В его основе лежат «адаптированные на дошкольный возраст ведущие 

идеи экологии: организм и среда, сообщество живых организмов и среда, человек и 

среда».  

Начиная со средней группы, через все технологии эколого-педагогической работы с 

детьми проходит литературный стержень. Экологическое чтение рассказов Е. Чарушина о 

животных, рассматривание книг с его иллюстрациями, проведение занятия, посвященного 

автору чтение или рассказывание сказок «Красная Шапочка», «Доктор Айболит», 

рассматривание иллюстраций в книгах и включение главных персонажей в игровые 

обучающие ситуации и рисунки. Технология экологического воспитания средних 

дошкольников - циклы 4-6 наблюдений за объектами зоны природы детского сада (елью, 

осенними цветами и весенними первоцветами на участке);ежемесячные (по одной неделе) 

наблюдения за сезонными явлениями природы и одновременное ведение календаря; 

совместная деятельность детей и воспитателя в уголке природы; подкормка птиц и 

наблюдения за ними, ведение специального календаря; «огород на окне», выращивание 

двух «дидактических» луковиц в стеклянных сосудах (в разных условиях), наблюдения и 

зарисовки в календаре; чтение рассказов и сказок о животных и включение главных 

персонажей в игровые обучающие ситуации; еженедельное проведение экологических 

занятий; проведение экологических досугов, развивающих положительное эмоциональное 

отношение к природе. 

 (см. программу С.Н. Николаевой «Юный эколог») 

 

Образовательная область Задачи 

Социально-коммуникативное 

развитие 

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. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  коми народа,  

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Коми края. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой Коми 

края 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Коми края.  

Формировать практические умения по приобщению 

детей старшего дошкольного возраста к различным 

народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы Коми края. 

 



Формы организации образовательной деятельности по образовательной области «Познавательное развитие» 

Экологическое воспитание 

Разделы  

(Задачи, блоки)  

Возраст  
 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

Совместная 

деятельность с 

педагогом  
 

Самостоятельная 

деятельность детей  
 

Совместная 

деятельность с 

семьей  
 

Природное окружение. Экологическое воспитание.  

 Расширять представления о 

многообразии природных 

явлений.  

 Помогать устанавливать 

простейшие связи между 

ними.  

 Закреплять представления о 

сезонных изменениях в 

природе.  

 Давать начальные 

представления о 

приспособленности растений 

и животных к среде 

обитания.  

 Продолжать учить различать 

и называть овощи, фрукты, 

ягоды. 

 Упражнять в умении 

узнавать разные породы 

деревьев по коре и листьям. 

 Приобщать детей к уходу за 

комнатными растениями.  

 Дать представления о том, 

что растения-живые 

существа(для их роста 

Средняя 

группа  

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие 

ситуации  

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд в уголке природе  

Игра-

экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Развивающие игры  

Экскурсии  

Рассказ  

Беседа  

Ситуативный разговор  

 

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие 

ситуации  

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

Наблюдение  

Целевые прогулки  

Игра-

экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструктивно-

модельная деятельность 

Развивающие игры  

Экскурсии  

НОД 

Ситуативный разговор  

Рассказ  

Беседы  

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения  

 

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-

экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструктивно-

модельная деятельность 

Развивающие игры  

 

Экскурсии,  

Прогулки; 

Наблюдения; 

Детско-

родительские 

проекты; 

Элементарные 

опыты и 

эксперименты; 

Чтение 

художественной 

литературы;Прос

мотр фильмов, 

слайдов; 

Игры. 
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определенные условия, 

которые обеспечивает им 

человек)  

 Расширять представления о 

домашних животных и их 

детенышах. Знакомить с 

трудом людей по уходу за 

домашними животными.  

 Расширять представления о 

представителях классах 

пресмыкающихся, диких 

животных, 

приспособленности к 

окружающей среде.  

 Продолжать воспитывать 

любовь к природе и бережное 

отношение к ней.  

 Развивать экологическое 

сознание в процессе 

проведения элементарных 

опытов.  

 В доступной форме отвечать 

на вопросы детей, связанные 

с космосом, звездами, луной, 

солнцем. 

 Расширять представления 

детей о природе с учетом их 

интересов.  

 Формировать эстетическое 

отношение к природе.  



Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностям, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня в 

средней группе предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует СанПиН 

2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

г. № 28   

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.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Пребывание детей в учреждении определяется режимом дня воспитанников по 

возрастным группам, который включает в себя совместную деятельность 

(непосредственно-образовательную деятельность и образовательную деятельность в 

режимных моментах), самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьей. 

Кроме этого, в ежедневной организация жизнедеятельности детей реализуются режим 

двигательной активности и режим питания.  

Режим пребывания детей в МДОУ «№9» разработан на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, СанПиН 

2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

г. № 28   

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

В соответствии с ФГОС, с учетом  Основной образовательной программы «От 

рождения до школы» под.ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы).  



56 
 

Образовательный процесс в МДОУ организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

 правилами пожарной безопасности;  

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);  

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой;  

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

         Игровой материал для группы подбирается с учетом поэтапного добавления 

игрового материала для нового типа игры и усложнения игрового материала для уже 

освоенного типа. 

Средства обучения и воспитания соответствие принципу необходимости и достаточности 

для организации образовательной работы,  методического оснащения воспитательно-

образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной двигательной активности 

и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 

 

Программы, технологии и 

пособия по 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

 -Федорова С.Ю. «Планы физкультурных занятий 4-5 лет» - 

М.: Мозаика-Синтез, 2020г 

 -Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 2020г 

-Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика 4-5 лет»– 

М.: Мозаика – Синтез, 2021г 

Программы, технологии и 

пособия по 

образовательной области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 -Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности».Система 

работы в средней группе - М.: Мозаика-Синтез 2010г. 

 -Голицина Н.С., Люзина С.В., Бухарова Е.Е. «ОБЖ для 

старших дошкольников» Система работы – М.: 

Скрипторий2003, 2013г. 

 -Скоролупова О.А. «Правила и безопасность дорожного 

движения» Тематические недели в детском саду – М.: 

Скрипторий 2003, 2015г 

 -Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора» Ознакомление 

дошкольников с ПДД – М.: Мозаика – Синтез, 2010г 

 -Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду» - М.: Мозаика – Синтез, 2008г 

 -Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Нравственное воспитание в 

детском саду» - М.: Мозаика –Синтез, 2008г 

-Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. «Трудовое 

воспитание в детском саду» - М.: Мозаика –Синтез, 2009г 

Программы, технологии и 

пособия по 

образовательной области 

«Познавательное 

развитие» 

 -О. А. Соломенникова «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в средней 

группе» - М.: Мозаика- Синтез, 2010г 

 -Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. 4-5лет», конспекты занятий М: Москва-

синтез, 2021г 

 -Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. «Знакомим с 

окружающим миром детей 3 – 5 лет»  -  М.: ТЦ Сфера, 

2021г  
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 -Ефанова З.А. «Познание предметного мира». 

Комплексные занятия. Средняя группа – Волгоград: 

Учитель, 2020г 

 -Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений 4-5 лет» – 

М.: Мозаика – Синтез, 2021г 

 -Колесникова Е.В. «Математика для детей 4-5 лет». 

Методическое пособие – М.: ТЦ СФЕРА, 2020г 

 -Минкевич Л.В. «Математика в детском саду в средней 

группе» - М.: Скрипторий 2003, 2013г 

 -Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических 

занятий». Средняя группа – М.: Скрипторий 2003, 2012г. 

-С.Н.Николаева. Программа «Юный эколог» - М.: Мозаика 

–Синтез, 2016 

Программы, технологи и 

пособия по 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 -Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском 

саду» Конспекты занятий 4-5 лет. – М.: Мозаика – Синтез,  

 -Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 4-5 лет» Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2012г 

 -Колдина Д.Н. «Лепка в детском саду» Конспекты занятий 

4-5 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2021г 

 -Колдина Д.Н. «Аппликация в детском саду» Конспекты 

занятий 4-5 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2021г 

 -Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд 

в детском саду» – М.: ТЦ Сфера, 2016г 

 -Куцакова Л.В. «Занятие по конструированию из 

строительного материала в средней группе» -М.: Мозаика 

– Синтез, 2011г 

 -Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду» 

Конспекты занятий и методические рекомендации в 

средней группе» - М.: Цветной мир, 2010г 

-Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. «Музыкальное воспитание в 

детском саду» 4-5 лет – М.: Мозаика –Синтез, 2020г 

Программы, технологи и 

пособия по 

образовательной области 

«Речевое развитие» 

 -Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» 4-5 лет – М.: 

Мозаика – Синтез, 2021г 

-Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитием речи». Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2012г. 

-Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-5 лет» - М.: ТЦ 

Сфера, 2012г 

-Гербова В.В., Ильчук Н.П. «Книга для чтения» 4-5 лет – 

М.: Оникс, 2011г 

 

 

 

3.3. Организация режима пребывания в каждой возрастной группе  

Режим дня установлен МДОУ самостоятельно с учетом:  

-времени пребывания детей в группе;  

-действующих СанПиН, на основании которых:  
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Режим дня 

 

 

Компоненты режима 

Возрастная группы 

 

Средняя группа 

4-5лет 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности 

8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.20 

9.35-9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(подвижные игры, физические упражнения, 

наблюдения, труд) 

9.55-12.05 

Возвращение с прогулки, игры 12.05-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.35 

Подготовка ко сну, сон 12.35-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Непосредственно образовательная деятельность. 

Самостоятельная деятельность, кружки 

15.35-15.55 

16:05-16:25 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с 

прогулки. Подготовка к ужину, ужин. Работа с 

родителями. Самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

16.25-19:00 

 

Режим занятий 

Средняя группа 

 

Понедельник 9.00-9.20- Познавательное развитие 

(Ознакомление с окружающим миром) 

9.35– 9.55 - Физическое развитие  (зал) 

Вторник 9.00– 9.20– Речевое развитие  (Развитие 

речи) 

10.00-10.20 - Физическое развитие (улица) 

Среда 8.50 – 9.10  - Художественно- 

ФЭМП)эстетическое развитие  (Музыка) 

9.20– 9.40- Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

Четверг 8.50– 9.10 - Физическое развитие  (зал) 

9.20 – 9.40 – Художественно-эстетическое 

развитие (Лепка/аппликация) 

Пятница  8.55 -9.15 –Художественно-эстетическое 

развитие (Рисование) 

9.25 – 9.45  - Художественно-эстетическое 

развитие  (Музыка) 

 
*Конструирование проводится в свободной деятельности 

*Чтение художественной литературы проводится ежедневно в режимных моментах



 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

При организации совместной деятельности воспитатели ДОУ учитывают 

познавательные потребности, интересы дошкольников, а также их желание иметь 

результат совместной деятельности.  

Воспитатели используют рекомендуемые технологии для создания в группе 

доброжелательных взаимоотношений, способствующих формированию доверительного 

отношения к взрослым и сверстникам. Так, атмосфера доброжелательности 

культивируется посредством традиций жизни группы:  

ежедневных – встреча воспитанников (утреннее приветствие), чтение 

художественной литературы, «Беседы о хорошем» (обсуждение итогов дня). 

еженедельных – День радостных встреч (обеспечение постепенного вхождения 

ребенка в ритм жизни группы и доброжелательного бесконфликтного общения со 

сверстниками), приятный культурный досуг (театрализованные представления, 

концерты);  

ежемесячных – именины, праздники и развлечения с участием сотрудников ДОУ и 

родителей воспитанников.  

Содержание работы по введению традиций в каждой возрастной группе имеет свою 

специфику и направлено на обеспечение эмоционального благополучия дошкольников. 

Традиции в  средней группе 

Ежедневные традиции:   

Встреча детей (Утренний круг);  

Обсуждение дня «Беседы о хорошем»;  

Чтение художественной литературы:  

1 неделя: чтение народных и авторских сказок; драматизация небольших отрывков из 

сказок.  

2 неделя: знакомство с малыми фольклорными формами: народными песенками, 

считалками, загадками, скороговорками, народными и авторскими небылицами.  

3 неделя: знакомство с поэзией, заучивание стихотворений, чтение стихов в лицах.  

4 неделя: повторное чтение понравившихся произведений, повторение стихотворений, 

считалок, загадок, потешек. 

Еженедельные традиции:  
Рассказ воспитателя о предстоящих планах на неделю (с учетом пожеланий и 

предложений детей 

Приятный культурный досуг 

Ежемесячные традиции:  

Именины;  

Досуг: концерты, театр, встречи с интересными людьми, праздники 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МДОУ «Д/с №9» на 2021-2022 учебный год 
 

Срок проведения 

Возрастные группы 

2 группа раннего 

развития 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Модуль 1. Творческие конкурсы и соревнования 
 

Сентябрь Адаптационный период Конкурс стенгазет для родителей «Как мы провели лето!» (садовый) 

Октябрь Адаптационный период  Викторина по ПДД 

Ноябрь - - Спортивные соревнования «Мы едины – Мы непобедимы!» 

Декабрь Конкурс для родителей «Безопасность глазами детей!» (садовый) 

Январь «Встреча со снеговиком» «Зимняя олимпиада» 

Февраль «А  ну-ка, папы!» «Зарница» 

Ярмарка талантов для родителей «Фейерверк талантов» 

Март Коллаж «Моя 

мамочка!» 

Конкурс чтецов для детей «Ах, какая мамочка моя!» (садовый) 

Апрель - «Будущие космонавты» 

Май - Конкурс чтецов для детей «Мы помним про войну!» (садовый) 

Флэшмоб с родителями «На зарядку становись!» 

Модуль 2. Праздники, развлечения 
 

Сентябрь Адаптационный период «До свидания, лето!» «День знаний» 

Октябрь Адаптационный период «Осенины» 

Ноябрь «День Матери»  

Декабрь «Волшебный праздник Новый год» 

Январь «Прощание с елкой» 

«День здоровья» 

Февраль Развлечение «Мы едем, едем в далекие 

края» 

Инсценировка стихотворения С.Боголюбовой «Все профессии 

нужны» 

Март «Мамин день» (женский праздник) 
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Апрель «День Здоровья» 

Май - «День Победы!» 

- - - - Выпускной «До 

свидания, детский 

сад!» 

«Здравствуй, лето!" 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 
 

Сентябрь Адаптационный период Фестиваль для родителей «Ярмарка осеннего урожая» (осенние композиции) 

(садовый) 

Октябрь Адаптационный период Посиделки «В гостях у бабушки Забавушки» 

Ноябрь Инсценировка 

«Неваляшки» 

Игры –забавы «Народные традиции» 

Декабрь «Мои любимые 

игрушки» 

«В гостях у Самовара» 

Январь «Морозные узоры» «Рождественские посиделки» 

Февраль «Солнышко-

ведрышко» 

«Здравствуй, Веснушка – Весна!» 

Март «Широкая масленица» 

Апрель Пасха 

Май Фестиваль народных дворовых игр 



3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Правильная организация предметно-пространственной развивающей среды является 

мощным фактором развития ребенка. Через разные формы деятельности в ней происходит 

познание окружающего мира, развивается интеллект ребенка, обогащается и развивается 

эмоционально-образная сфера, память, активизируются мыслительные процессы, 

закладываются важные основы и стимулы для будущей жизни. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5) доступность; 

6) безопасность. 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в средней/старшей/подготовительной группе 

 

Предметно-развивающая среда в группе 

«Физкультурный 

центр»  

Расширение индивидуального двигательного 

опыта в самостоятельной деятельности  

 

 Комплект разноцветных кеглей. 

 Нетрадиционное оборудование: 

 - дорожка из массажных ковриков 

 Ребристая доска 

 Обручи, Скакалки 

 Мячи большие и маленькие 

 Кольцебросы 

 Гантели, Флажки 

 Мешочки для метания 

 Моталки, «Косички» 

 Ежики для массажа 

 Игры:  

 - попади в цель 

 - «твистер» 

 - игра – ходилка  

 Картотеки: 

 - дыхательная  

 - пальчиковые игры 

 - гимнастика для глаз 

 - артикуляционная гимнастика 

 - считалки 

 - картотеки подвижных игр 

 - комплекс гимнастик после сна 

 Наглядно – дидактический материал: 

 -Виды спорта 

 -Картинки про спорт 

 - Самомассаж рук с мячами 
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«Центр экологии» Расширение познавательного опыта. Развитие 

первичных естественнонаучных представлений,  

наблюдательности, любознательности, 

активности, мыслительных операций (анализ, 

сравнение, обобщение, классификация, 

наблюдение). Формирование умений 

комплексно обследовать предмет. 

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

 Уголок дежурства. 

 Календарь природы  

 Песок, листья, перья, ракушки, шишки, мох, камни, кора 

деревьев, грецкие орехи, ткань,  образцы разных семян и круп, 

березовый гриб и др.природные материалы 

 Лаборатория: ведерко, стаканчик мерный , пипетки, ложки,  

грабли, трубочки, пробки, совок, пробирки, шприцы, губки, 

воронки, сито, и т.д. 

 Настолько – дидактические игры: 

 - «Дерево к дереву» 

 -домино «Птицы» 

 -«Что растет в лесу» 

 -разрезные картинки» насекомые» 

 -знакомые животные 

 -Пазлы «животные» 

 -чем питается зверек 

 -что в моей корзинке 

 -овощное лото 

 -лото « Зоопарк», «на лесной тропинке» 

 - «Знакомые животные» 

 -«Пустыня, джунгли, северный полюс, горы, море» 

 - « Где, чей листок» 

 - « С какого дерева листок» 

 - « Собери картинку» 

 - « Береги живое» 

 - « В саду, на поле, в огороде» 

 - Лото « Животные», «Растения» 

 -Пазлы «овощи» 

 - « Парные картинки» 

 - «Укрась дерево» 

 - « Собери Цветок» 

 «Где чей малыш» 
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 - « Где растет огурчик» 

 - « Воздух, земля, вода» 

 -Лото «Что из чего сделано» 

 -  Лото « На лесной тропинке» 

 - Мини лаборатория: « Водные эксперименты» 

 - « Детективная лаборатория» 

 - «Магнит» 

 Демонстрационный материал: 

 - Паспорт «Комнатных растений» 

 - Паспорт « Деревьев» 

 -  времена года 

 - деревья, кустарники, грибы 

 - овощи 

 - фрукты 

 - птицы 

 -цветы 

 -травы 

 -насекомые 

 -морские животные 

 - домашние животные и их детеныши 

 - « Деревья и кустарники»  

 - «Песок - вода» 

 -рыбы 

 -животные Африки 

 -рыбы морские и пресноводные 

 -деревья, кустарники, грибы 

 -насекомые 

  Книги: 

 «Животный мир Севера России» 

 « Природа Северного края» 

 «Заповедники и национальные парки Казахстана» 

 «Звери Красной книги» 
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 Картотека дидактических игр по экологии 

 Мой научный дневник 

 Мои первые опыты 

 Я и мир вокруг 

 Стихи и загадки о природе 

«Центр искусства» Развитие творческих музыкальных 

способностей в самостоятельно-ритмической 

деятельности, а также в театрализованной 

деятельности  

 

 Ширмы, Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Детские музыкальные инструменты 

 Музыкальные книги 

 Проигрыватель СD, Диски 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Демонстрационный материал: 

 -  Технология «Уроки творчества» 

 - Образцы нетрадиционного рисования 

 - Пособие «Мир искусства» 

 - Коллекция книг русских живописцев  

 Музыкально- дидактические игры и пособия 

«Центр 

строительства»  

Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества.  

 

 Настольный строительный материал 

 - Конструктор « Деревянный конструктор» 

 - Конструкторы « Лего» (разных размеров) 

 - Конструкторы с металлическими деталями 

 - Конструктор «Автосервис» 

 - Конструктор « Мой город» 

 - Конструктор « Зоопарк» 

  -Напольный  строительный  материал; 

 Схемы построек 

 Транспортные  игрушки  

 Демонстрационный материал: 

 - Инструменты 

Центр «Сюжетно – 

ролевых игр» 

Реализация ребенком полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире в игре. 
 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей  

 - «Мастерская» 
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Накопление жизненного опыта.  

 
 - « Не болей-ка» 

 - « Столовая» 

 -  « Фотоателье» 

 - « Ателье мод» 

 - « Служба спасения» 

 - « Дорожное движение» 

 - « Семья» 

 - « Парикмахерская» 

 - « Супер маркет» 

 Предметы - заместители 

Центр «Безопасности»  Расширение познавательного опыта, его 

использование в повседневной деятельности.  

 

 Дидактические, настольные  игры: 

 - « Разрезные картинки»  

 - « Огнеопасные предметы» 

 - « Что пригодиться при пожаре» 

 - « Огонь друг, огонь – враг» 

 - « Угадай-ка  какой знак» 

 - « Умный Светофор» 

 - « Знаешь ли ты дорожные знаки» 

 - « Первая медицинская помощь» 

 - « Внимание дорога» 

 - « Как избежать неприятностей»  

 - « Разрезные картинки» 

 - « Поставь правильно знак » 

 - « Правила дорожного движения» 

 - « Основы безопасности на дорогах» 

 - « Гонки на машинках» 

 - « Дорожные знаки» 

 - « Игра на формирование чувства собственной безопасности» 

 -  « Путешествие по городу» 

 - « Дорога без опасности» 

 Демонстрационный материал: 

 - Азбука безопасности на природе 
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 - Правила пожарной безопасности 

 - Безопасность в доме 

 - Правила дорожного движения 

 - Безопасность дома и на улице 

 - Дорожная азбука 

 - Безопасность на дороге 

 - Картинки по безопасности 

 -Тематический словарь в картинках « Я и моя безопасность» 

 - Ситуативные картинки «Основы безопасности» 

 - Картинки по ПДД 

 - Расскажи о ПДД и пожарной безопасности 

 - Демонстрационные карточки (Основы хорошего воспитания) 

 Картотеки игр: 

 - словесные 

 - дидактические 

 - подвижные 

 - стихов – загадки по  ПДД «Дорожные знаки»  

 Дорожные знаки 

 Пожарный игровой щит 

 Транспорт специального назначения 

 Демонстрационные плакаты 

 Атрибуты для сюжетных игр 

 Литература  детская 

 Игровые упражнения по ПДД 

 Плакаты 

«Центр 

Краеведения»  

Расширение краеведческих представлений 

детей, накопление познавательного опыта 

 

 Государственная и  символика Коми и России 

 Образцы русских и коми национальных костюмов, орнаментов 

 Наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно - прикладного искусства 

 Детская художественна литература 

 Атлас Республики Коми 

 Флаги Республик Коми и России 
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 Игрушки из глины 

 Дидактические игры: 

 - « Укрась валенки и варежки» 

 - « Составь орнамент» 

 - « Занимательные кубики» 

 - « Составь Коми календарь» 

 - « Разрезные картинки» 

 - « Домино» 

«Центр книги» Формирование умения самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» нужную информацию.  

 

 Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом 

детей 

 Иллюстрации  

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей 

«Центр творчества» Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка 

позиции творца  

 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Место для сменных выставок произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

 Альбомы народно – прикладного искусства 

 Демонстрационный материал: 

 -  Технология «Уроки творчества» 

 - Образцы нетрадиционного рисования 

 - Пособие «Мир искусства» 

 - Коллекция книг русских живописцев  

 Образцы: Рисование, лепка, аппликация, квилинг 

 Инвентарь для уборки рабочего места. 
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«Центр математики»  Интеллектуальное развитие детей, 

формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного 

мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и 

явлений окружающего мира. 

 

 

 Дидактические  игры: 

 - Математическое домино 

 - Вкладыши «Геометрические фигуры» 

 - «Больше, меньше ли равно» 

 - «Собери картинку» 

 - «Найди правильно» 

 - «Математическое лото» 

 - «Математический счет» 

 - «Математическое домино» 

 - « Разложи по цвету» 

 - «Большой, средний, маленький» 

 - «Развивающие лото» 

 - « Доведи до Финиша» 

  -посчитайка 

 -части суток 

 - графический диктант 

 - Игры Коллаж  

 - рыбки 

 - Мозаика 

 - Искусственные камни разной формы 

 - Шнуровки 

 - Математические цилиндры 

 - логические таблицы 

 -числовые домики 

 -конструирование из строительных материалов 

 -божьи коровки 

 -подбери фигуру 

 -игры с бельевыми прищепками 

 -веселые матрешки 

 -найди, чья тень 

 -Подбери колоса к машинкам 

 -величина предметов 
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 -дружные соседи 

 - математический арбуз 

 -изучаем состав числа 

 -подбери поцвету и форме 

 -геометрические формы 

 -считаем и читаем 

 - счетные палочки 

 -сложи узор 

  Материал для индивидуальной работы: 

 - Плоские геометрические фигуры 

 - Космический песок 

 - Ходилки 

 -Озорная логика 

 - Счеты 

  Книги 

 - « Игры и головоломки» 

 Физминутки 

 Раздаточный материал 

 Оборудование 

 -время 

 -часы 

 -счеты 

 -абакус 

 -части 

 -цифры магнитные 

 Демонстрационный материал: цифры, числовые домики, месяца, 

времена года, части суток, дни недели. 

 Набор карточек: «Азбука цвета», «Геометрические фигуры». 

 Плакат «Состав числа». 

 Обводилки «Тренируем руку». 

 Трафареты, линейки. 

 Простые, цветные карандаши, ручки, ластики. 
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 Счётные палочки. 

 Модели: календарь, часы. 

 Природный и «бросовый» материал. 

«Центр речевого 

развития» 

Формирование устной речи и навыков речевого 

общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа. 

 

 Дидактические, настольные  игры: 

 -собери слово 

 - составь слово 

 -превращение слов 

 - длинные и короткие слова 

 -скажи наоборот 

 - рассели по домикам 

 -прочти по первым буквам 

 - большой, маленький 

 -пазлы « собери буквы» 

 -игры на дифференциацию звуков 

 Артикуляционная гимнастика  

 - чистоговорки 

 -пословицы и поговорки 

 Картотеки: 

 - Словесные игры 

 - Пальчиковых гимнастик «Умные пальчики» 

 - Игры на развитие словарного запаса 

 Дидактический материал: 

 - Мнемо – таблицы- 

 Демонстрационный материал 

 -гласные буквы 

 -сюжетные картины 

 -плакаты 

 -противоположности. 



Перспективный план образовательной деятельности на учебный год 

Месяц Неделя Тема 

(Средняя группа) 
Цель 

СЕНТЯБРЬ 1 
31.08-

03.09 

Мир знаний. Книги 

 
Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением ребенка. Закреплять знания правил поведения в детском 

саду. Способствовать формированию дружеских взаимоотношений детей. 

2 
06.09-

10.09 

Осень Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, осенних явлениях), о 

времени сбора урожая. Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Развивать умения замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 

3 

13.09-

17.09 

Сад. Фрукты Расширять представления детей о фруктах и где они растут. Знакомить с пользой, которую дают 

фрукты. Воспитывать бережное отношение к природе.  

4 

20.09-

24.09 

Огород. Овощи. Расширять представления детей об овощах  и где они растут. Знакомить с пользой, которую дают 

овощи. Воспитывать бережное отношение к природе. 

5 

27.09-

01.10 

Мой любимый, 

Детский сад! (день 

дошкольного 

работника 

Обобщать знания детей о празднике День дошкольного работника. Уточнять представления детей 

о многообразии профессий в ДОУ. Показать значение 

труда сотрудников дошкольного образовательного учреждения. 

ОКТЯБРЬ 1 
04.10-

8.10 

Золотая осень Расширять представления детей об изменении в красоте осени (сезонные изменения в природе, 

осенних явлениях). Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать умения замечать красоту изменившейся 

осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

2 
11.10-

15.10 

Птицы Расширять знания о перелетных птицах, об их жизни в осенний период, об их обитании, 

установить взаимосвязь между их питанием и отлетом в теплые края. Дать сведения о звуковых 

сигналах птиц, о видах гнезд и их размещении. Развивать интерес к жизни птиц, воспитывать 

доброе, заботливое отношение к ним. 

3 
 

18.10-

22.10 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Расширять представления об одежде, обуви и головных уборах. Учить классифицировать их по 

сезону. Закрепить представления о видах одежды, обуви и головных уборах (мужская, женская, 

детская), и их функциональном назначении. Учить описывать материал, из которого 

изготавливают обувь (резина, войлок, кожа) и шьют одежду(ситец, шерсть, шелк, драп, сатин) . 
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Познакомить с одеждой, обувью и головными уборами прошлого; вызвать интерес к процессу их 

изменения и преобразования. Воспитывать бережное отношение и интерес к миру вещей.. 

4 
25.10-

29.10 

Безопасная дорога Знакомить детей с правилами дорожного движения, воспитывать правила поведения и общения в 

общественном транспорте; Учить безопасному поведению на улицах города. Объяснить, какой 

вред наносят нарушители правил уличного движения. 

НОЯБРЬ 1 
 

01.11-

05-11 

Моя Родина-Россия 

(Город, республика, 

страна) 

Расширять представления детей о родном городе и  стране, о государственных праздниках. 

Вызвать интерес к истории своей страны; воспитывать чувство гордости, любви к ней. Развивать 

интерес к истории родного края, памятным местам; Продолжать знакомить с 

достопримечательностями города. Формировать представление о природных богатствах родного 

края, воспитывать любовь и уважение к родному краю, желание сохранять его красоту. 

2 
08.11-

12.11 

Домашние 

животные 

Расширять знания о домашних животных и их детенышей. Формировать знания об их назначении 

и пользе для человека, месте их жительства. Воспитывать бережное, заботливое отношение к 

животным. 

3 
15.11-

19.11 

Дикие животные Расширять знания о диких животных и их детенышей. Учить сравнивать условия жизни диких и 

домашних животных. Формировать знания о взаимосвязи всего живого в природе. Воспитывать 

бережное, заботливое отношение к животным. 

4 
22.11-

26.11 

День матери Продолжать знакомить детей с праздниками нашей стране. Учить детей действенно любить своих 

родителей, в первую очередь маму: проявлять заботу, поддерживать добрыми словами, 

сочувствием, конкретными делами. Приобщать к жизни своих мам. 

ДЕКАБРЬ 1 
 

29.11-

03.12 

Зимушка-зима Расширять представления о зиме, закрепить знания о характерных признаках зимних месяцев, 

сезонных изменениях в природе, связанных с зимним периодом. Учить устанавливать связи и 

закономерности в природе. Развивать умение видеть красоту окружающего мира. Формирование 

первичного исследовательского и познавательного интереса через экспериментирование со снегом 

и льдом. 

2 
 

06.12-

10.12 

Продукты питания Расширить представления о продуктах питания, из чего они сделаны, что из них можно 

приготовить, где их хранят. Обогащать представления детей о значении продуктов для здорового 

образа жизни человека. Показать какой вред приносит переедание. Воспитывать в детях чувство 

уважения к труду людей, производящие продукты питания, воспитывать экономное отношение к 

ресурсам страны. 

3 
 

13.12-

17.12 

Посуда Закреплять представления детей о кухонной, столовой, чайной посуде ее назначении. Закреплять 

умение группировать предметы посуды в соответствии с их назначением. Учить выделять 

отличительные признаки материала, из которого делают посуду. Познакомить с историей посуды, 

с процессом ее преобразования человеком, вызвать интерес к предметам рукотворного мира 
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прошлого. 

4 

20.12-

24.12 

Безопасный  Новый 

год 

Продолжать знакомить детей с основными правилами пожарной безопасности. Формировать 

представление о предметах, которыми пользоваться детям категорически запрещено. Учить детей 

поведению в экстремальных ситуациях. Уметь пользоваться телефоном, привлечь внимание 

взрослых, позвать на помощь при пожаре. 

5 
27.12-

31.12 

Волшебный 

праздник 
Организовать все виды детской деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Вызывать стремление поздравить близких с праздником. Развитие творческих способностей. 

ЯНВАРЬ 1 
17.01-

21.01 

Зимние забавы Расширять представления о зиме, сезонных изменениях в природе. Знакомить с зимними 

развлечениями, видами спорта. Формировать представления о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский интерес в ходе экспериментирования со снегом и 

льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту зимней природы. 

2 

24.01-

28.01 

Неделя здоровья 
Формировать осознанное отношение к своему здоровью, вызвать желание заботиться о своём 

организме, беречь своё здоровье. Воспитывать привычку к здоровому образу жизни. 

ФЕВРАЛЬ 1 
31.01-

04.02 

Профессии. Орудия 

труда 

Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их труда для общества. Обогащать 

представления детей о профессиях, о том, что каждой профессии необходимо учиться. Дать знания 

о том, как с улучшением жизни человека постепенно появлялись новые профессии. Воспитывать 

уважение к людям разных профессий и желание выбрать свою профессию. 

2 
 

07.02-

11.02 

Транспорт Расширение знаний о видах транспорта (наземный, воздушный, водный). Раскрыть значение 

транспорта в жизни современного общества; развитие познавательного интереса к транспорту. 

Закреплять знания детей  о профессиях людей, работа которых связана с транспортом (капитан, 

штурма, пилот, радист, стюардесса, машинист, проводник, стрелочник, диспетчер, водитель, 

кондуктор). 

3 
 

14.02-

1802 

Мебель Закреплять представления о мебели, ее видах, назначении и материалах, из которых она сделана. 

Рассказать об истории создания различных предметов мебели. Воспитывать интерес к предметам 

окружающей нас обстановки, учить оценивать удобство и функциональность вещей. Воспитывать 

бережное отношение к вещам, сделанным руками людей, понимание важности труда, приносящего 

пользу людям 

4 
21.02-

25.02 

Слава защитникам Познакомить с государственным праздником - День защитника Отечества. Знакомство с 

«военными» профессиями. Воспитание любви к Родине. Формирование первичных гендерных 

представлений. 

МАРТ 1 Здравствуй, весна! Расширять представления о весне, о сезонных изменениях, простейших связях в природе. 
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21.03-

25.03 

 Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту весенней природы. 

Знакомить с народными приметами. 

2 
07.03-

11.03 

Мамин день 
Формирование элементарных представлений о Международном женском дне. Организация всех 

видов детской деятельности вокруг темы праздника. любви к маме, бабушке. 

3 
14.03-

18.03 

Подводный мир Формировать представление о рыбах (пресноводные, морские, аквариумные), об обитателях морей 

и океанов, об условиях необходимых для их жизни. Пополнить знания о внешнем виде подводных 

жителей, о среде их обитания, разнообразии названий  пресноводных и их детёнышей. Учить 

выделять  характерные особенности пресноводных, морских, аквариумных рыб. 

4 
 

28.02-

04.03 

Масленица Формировать у  детей представление о народном празднике – Масленица. Познакомить с 

историей, традициями, русского народа, ее значением, символами, традициями. Познакомить с 

русским народным фольклором, используя заклички, скороговорки, народные песни, пословицы, 

просилки, хороводы, детское народное творчество. Воспитывать уважение и патриотическое 

отношение к истории русских традиций, любовь к родному краю. 

Воспитывать нравственные чувства через русское народное творчество. 

5 
 

 

28.03-

01.04 

День театра Формировать представления о разных видах театров для детей: кукольный, пальчиковый, теневой, 

театр картинок. Познакомить с театром драмы, оперы, балета. Учить осознавать значимость театра 

в жизни людей. Побуждать к участию в театральных постановках. Учить кукловождению. 

Развивать самостоятельность в организации театрализованных игр. Совершенствовать умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки. Воспитывать навыки 

театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных 

постановок, видеоматериалов. Помогать постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности: свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации. Воспитывать 

любовь к театру. 

АПРЕЛЬ 1 
 

 

04.04-

08.04 

ОБЖ Формировать у ребёнка понятие о безопасном поведении в быту, на улице и природе, при 

взаимодействии с посторонним человеком и т. п. Обучать ребёнка безопасному поведению сообразно 

сложившейся ситуации, активизировать осознанное умение избегать опасностей либо выходить из 

проблемных ситуаций без причинения вреда себе и окружающим. Формировать у ребёнка готовность 

проявлять самостоятельность, быть ответственным за результаты своих поступков. Стимулировать 

ребёнка к соблюдению изученных правил и основных норм безопасного поведения в привычных и 

нестандартных ситуациях. Научить ребёнка предвидению, по возможности, уклонению, при 

необходимости осознанному правильному действию в опасной ситуации. 

2 
 

День космонавтики Формировать представление о космосе, космическом пространстве, планетах. Продолжать 

знакомить с Солнечной системой. Объяснить значение космических исследований. Дать знания, 
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11.04-

15.04 

что полет человека в космос – это плод труда многих людей: ученых – конструкторов, механиков, 

врачей. Воспитывать уважение к трудной и опасной профессии космонавта, гордость за свою 

страну. 

3 

18.04-

22.04 

ЗОЖ Формировать осознанное отношение к своему здоровью, вызвать желание заботиться о своём 

организме, беречь своё здоровье. Воспитывать привычку к здоровому образу жизни. 

4 

25.04-

29.04 

Праздник весны и 

труда 
Познакомить детей с государственным праздником весны и труда, рассказать о том, как он 

отмечается в разных странах. 

МАЙ 1 
 

 

02.05-

06.05 

День победы Углублять и уточнять представления о Родине – России. Поддерживать интерес к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закрепить знания о том, 

как защищали свою Родину русские люди в годы Великой Отечественной войны. О подвигах, 

героизме солдат на фронте, жизни людей в тылу, о подвигах детей во время войны. О силе духа 

россиян, о верности родине. Воспитывать чувство уважения к ветеранам, желание заботиться о 

них. Чтить память бойцов, отдавших жизнь за свободу Родины, за мир на земле. Воспитывать в 

духе патриотизма, любви к Родине. 

2 
 

09.05-

13.05 

Насекомые, 

растения 

Формировать знания о царстве растений и насекомых, о их многообразии, значении и пользе. 

Показать зависимость всего живого от состояния растительного покрова. Углубить представления 

о растениях и насекомых, существующих в разных экосистемах – в пустынях, лесах, горах, 

тундрах и т.п. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе, наблюдательность, желание 

разобраться в явлениях природы, понять их суть. Воспитывать активную любознательность. 

3 
16.05-

20.05 

Ягоды, грибы Формировать знания о царстве ягод и грибов, о их многообразии, значении и пользе. Учить 

отличать съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Углубить представления о ягодах и грибах. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе, наблюдательность. Воспитывать активную 

любознательность. 

4 
 

23.05-

27.05 

Здравствуй, лето 

До свидания 

детский сад  

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту летней природы. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Развивать познавательный интерес к школе, узнавать что-то новое, познакомиться с новыми 

друзьями, вызвать интерес к жизни школьника. Закреплять знания детей о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о школьных принадлежностях. Формировать положительные 

представления о профессии учителя, а также о деятельности ученика. 
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Комплексно-тематическое планирование в средней группе 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность 

меся

ц 
№ игры Тема недели Тема игры Цель Оборудование Действия детей 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Игра № 1 
Мир знаний. 

Книги 
Библиотека 

Учить отображать в игре знания 

об окружающей жизни, показать 

социальную значимость 

библиотек; расширять 

представления о работниках 

библиотеки, закреплять правила 

поведения в общественном 

месте; знакомить с правилами 

пользования книгой; пробуждать 

интерес и любовь к книгам, 

воспитывать бережное к ним 

отношение 

Формуляры, книги, 

картотека. 

Оформление формуляров 

читателей. Прием заявок 

библиотекарем, выдача 

книг. Читальный зал. 

Игра № 2 Осень 
Швейное 

ателье 

Учить детей ролевым действиям 

«шить», «вязать» в раках сюжета 

«Семья», использовать 

предметы-заместители. 

Предметы 

заместители, 

игрушечная швейная 

машинка, кусочки 

ткани, журнал с 

образцами одежды, 

машины, ножницы, 

выкройки (лекала), 

сантиметровая лента, 

стол раскроя, утюги, 

гладильные доски, 

фартуки для швеи, 

журнал мод, трюмо, 

квитанции. 

Выбор фасона, советы, 

делают заказ, снятие мерок, 

раскладка выкроек и крой, 

примерка, пошив изделий, 

их отделка, вышивка, 

глажение, швея сдает 

готовую продукцию на 

склад, оплата заказа, 

получение заказа. 
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Игра № 3 Сад. Фрукты Магазин 

Учить детей ролевому диалогу 

продавца и покупателя. 

Обогащать игру детей 

различными игровыми 

персонажами. Учить объединять 

данный сюжет с игрой «Семья», 

«Водитель». 

Весы, касса, халаты, 

шапочки, сумки, 

кошельки, ценники, 

товары по отделам, 

машина для перевозки 

товаров, 

оборудование для 

уборки. 

Водитель привозит на 

машине товар, грузчики 

разгружают, продавцы 

разлаживают товар на 

полках. Директор следит за 

порядком в магазине, 

заботится о том, чтобы в 

магазин во время завозился 

товар, звонит на базу, 

заказывает товар. Приходят 

покупатели. Продавцы 

предлагают товар, 

показывают, взвешивают. 

Покупатель оплачивает 

покупку в кассе, получает 

чек. Кассир получает 

деньги, пробивает чек, дает 

покупателю сдачу, чек. 

Уборщица убирает 

помещение. 
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Игра № 4 Огород. Овощи Фотоателье 

Учить детей ролевым действиям 

разворачивать сюжет игры, 

обогащать его новыми ролевыми 

действиями, ролевым диалогом. 

«Фотографировать». 

«Распечатывать фотографии» и 

т.д., использовать в игре 

предметы заместители. 

Детские 

фотоаппараты 

(предметы-

заместители), зеркало, 

расческа, , образцы 

фотографий, , 

фотоальбомы, деньги,  

касса, образцы 

фотографий. 

Кассир принимает заказ, 

получает деньги, выбивает 

чек. Клиент здоровается, 

делает заказ, оплачивает, 

снимает верхнюю одежду, 

приводит себя в порядок, 

фотографируется, 

благодарит за услугу. 

Фотограф фотографирует, 

делает фотографии. В 

фотоателье можно 

сфотографироваться, 

проявить пленку, 

просмотреть пленку на 

специальном аппарате, 

сделать фотографии (в том 

числе для документов), 

увеличить, отреставрировать 

фотографии, купить фото-

альбом, фотопленку. 

Игра № 5 

Мой любимый, 

Детский сад! 

(день 

дошкольного 

работника 

Детский 

сад 

Учить детей  принимать на себя 

роль, действовать от лица 

игрового персонажа. Обучать 

детей ролевому взаимодействию 

в рамках одного сюжета, 

договариваться; развивать 

ролевой диалог. 

Куклы, мебель, 

посуда кухонная и 

столовая, наборы для 

уборки, 

мед.инструменты, 

одежда для повара, 

врача, медсестры и др. 

По желанию назначаются 

дети на роли Воспитателя, 

Няни, Музыкального 

руководителя. В качестве 

воспитанников выступают 

куклы, зверюшки. В ходе 

игры следят за 

взаимоотношениями с 

детьми, помогают им найти 

выход из сложных ситуаций. 

Воспитатель принимает 

детей, беседует с 

родителями, проводит 
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утреннюю зарядку, занятия, 

организует игры... Младший 

воспитатель следит за 

порядком в группе, 

оказывает помощь 

воспитателю в подготовке к 

занятиям, получает еду… 

Логопед занимается с 

детьми постановками 

звуков, развитием речи… 

Муз.руководитель проводит 

муз. занятие. Врач 

осматривает детей, слушает, 

делает назначения. 

Медсестра взвешивает, 

измеряет детей, делает 

прививки, уколы, дает 

таблетки, проверяет чистоту 

групп, кухни. Повар готовит 

еду, выдает ее помощникам 

воспитателя. 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

Игра № 6 Золотая осень 
Швейное 

ателье 

Учить детей ролевым действиям 

«шить», «вязать» в раках сюжета 

«Семья», использовать 

предметы-заместители. 

Предметы 

заместители, 

игрушечная швейная 

машинка, кусочки 

ткани, журнал с 

образцами одежды, 

машины, ножницы, 

выкройки (лекала), 

сантиметровая лента, 

стол раскроя, утюги, 

гладильные доски, 

фартуки для швеи, 

журнал мод, трюмо, 

квитанции.», 

«Ателье» 

Выбор фасона, советы, 

делают заказ, снятие мерок, 

раскладка выкроек и крой, 

примерка, пошив изделий, 

их отделка, вышивка, 

глажение, швея сдает 

готовую продукцию на 

склад, оплата заказа, 

получение заказа. 

Игра №7 

 

 

 

Птицы 

 

 

 

Фотоателье 

 

 

 

Учить детей ролевым действиям 

разворачивать сюжет игры, 

обогащать его новыми ролевыми 

действиями, ролевым диалогом. 

«Фотографировать». 

«Распечатывать фотографии» и 

т.д., использовать в игре 

предметы заместители. 

Детские 

фотоаппараты 

(предметы-

заместители), зеркало, 

расческа, , образцы 

фотографий, , 

фотоальбомы, деньги,  

касса, образцы 

фотографий 

 

Кассир принимает заказ, 

получает деньги, выбивает 

чек. Клиент здоровается, 

делает заказ, оплачивает, 

снимает верхнюю одежду, 

приводит себя в порядок, 

фотографируется, 

благодарит за услугу. 

Фотограф фотографирует, 

делает фотографии. В 

фотоателье можно 

сфотографироваться, 

проявить пленку, 

просмотреть пленку на 

специальном аппарате, 

сделать фотографии (в том 

числе для документов), 

увеличить, отреставрировать 
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фотографии, купить фото-

альбом, фотопленку. 

Игра №8 

Одежда, обувь, 

головные 

уборы 

Магазин 

одежды 

 

Обогащать ролевой диалог, 

ролевые действия детей. 

Углублять сюжет «Магазин» 

новыми ролями, ролевыми 

действиями, обогащать сюжет 

новыми атрибутами. Учить 

объединять несколько сюжетов в 

один (ателье, магазин, семья)  

 

Касса, халаты, 

шапочки, сумки, 

кошельки, ценники, 

товары по отделам, 

машина для перевозки 

товаров, 

оборудование для 

уборки, атрибуты для 

игры «Семья», 

«Ателье» 

 

 

 

 

 

Водитель привозит на 

машине товар, грузчики 

разгружают, продавцы 

раскладывают товар на 

полках. Директор следит за 

порядком в магазине, 

заботится о том, чтобы в 

магазин во время завозился 

товар, звонит в ателье, 

заказывает товар. Приходят 

покупатели. Продавцы 

предлагают товар, 

показывают, взвешивают. 

Покупатель оплачивает 

покупку в кассе, получает 

чек. Кассир получает 

деньги, пробивает чек, дает 

покупателю сдачу, чек. 

Уборщица убирает 

помещение. 

Игра №9 
Безопасная 

дорога 

Автобус 

(автомобил

ь) 

Учить детей ролевому 

взаимодействию в рамках 

сюжета, ролевому диалогу 

кондуктора, пассажира, 

водителя. Учить объединять 

несколько сюжетов в одну игру, 

обогащать сюжет новыми 

ролевыми действиями 

Руль, стулья, модули, 

билеты, сумки, 

канистра с бензином, 

одежда 

регулировщика, жезл. 

 

 

 

 

 

 

Участники игры «Семья» 

«едут» в магазин, 

путешествие, покупают 

билеты. Шофер управляет 

автомобилем, перевозит 

людей, грузы, заправляет 

автобус на автозаправке. 

Кондуктор обилечивает 

пассажиров. Механик 

осматривает и ремонтирует 

автобус. 
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Игра № 

10 

Моя Родина-

Россия 

(Город, 

республика, 

страна) 

Музей 

Учить самостоятельно 

распределять роли и действовать 

в соответствии с ними; 

отображать в игре события 

общественной жизни; нормы 

общественной жизни, поведения 

в культурных местах; учить 

внимательно, доброжелательно 

относиться друг к другу; 

развивать речь детей, обогащать 

словарь 

Коллекция предметов 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

фотографии, 

репродукции; 

вывески; альбомы по 

искусству; 

путеводитель по 

музеям различной 

направленности.Атри

буты для игры 

«Автобус», «Семья». 

Подготовка к посещению 

музея; рассматривание 

путеводителей; выбор 

музея; оформление 

экспозиции; экскурсия; 

реставрационная 

мастерская. 

 

Игра №11 

 

 

 

Домашние 

животные 

 

 

Ветеринар-

ная 

лечебница 

Учить детей ролевым действиям 

врача-ветеринара – осматривать, 

лечить, выписывать рецепт и т.д. 

Обогащать сюжет «Больница» 

новым сюжетом «Больница для 

животных». Учить объединять 

сюжеты «Больница», 

«Ветеринарная клиника», 

«Семья» в одну игру. 

 

 

 

 

Животные, халаты, 

шапки, карандаш и 

бумага для рецептов, 

фонендоскоп, 

градусник, вата, бинт, 

пинцет, ножницы, 

губка, шприц, мази, 

таблетки, порошки и 

т.д. 

 

 

В ветеринарную лечебницу 

приводят и приносят 

больных животных. 

Ветеринарный врач 

принимает больных, 

внимательно выслушивает 

жалобы их хозяина, задает 

вопросы, осматривает 

больное животное, 

прослушивает 

фонендоскопом, измеряет 

температуру, делает 

назначение. Медсестра 

выписывает рецепт. 

Животное относят в 

процедурный кабинет. 

Медсестра делает уколы, 

обрабатывает и 

перевязывает раны, 

смазывает мазью и т.д. 
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Санитарка убирает кабинет, 

меняет полотенце. После 

приема хозяин больного 

животного идет в 

ветеринарную аптеку и 

покупает назначенное 

врачом лекарство для 

дальнейшего лечения дома. 

 

Игра № 

12 

Дикие 

животные 
Аптека 

Обогащать ролевой диалог 

новыми высказываниями, 

связанными с работой аптекаря 

(провизора) 

Учить объединять сюжеты 

«Больница», «Семья», 

«Ветеринарная клиника» в одну 

игру. Обогащать игру новыми 

ролевыми персонажами – 

водитель, грузчик, животные, 

лесник (смотритель парка) и т.д. 

Касса, халаты, 

шапочки, сумки, 

кошельки, ценники, 

товары (лекарства), 

машина для перевозки 

товаров, 

оборудование для 

уборки, атрибуты для 

игры «Семья», 

«Ветеринарная 

клиника». 

Водитель привозит в аптеку 

лекарства. Работники аптеки 

раскладывают их на полки. 

Люди приходят в аптеку за 

лекарствами. В рецептурном 

отделе отпускают лекарства 

по рецептам врачей. Здесь 

делают микстуры, мази, 

капли. Некоторые 

посетители говорят о своих 

проблемах и спрашивают, 

какое лекарство лучше 

купить, аптекарь советует. В 

фито отделе продают 

лекарственные травы, 

сборы. 
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Игра № 

13 
День матери Семья 

Учить детей принимать на себя 

роли и действовать согласно ей, 

развивать ролевой диалог, 

умение пользоваться 

предметами-заместителями. 

Побуждать детей творчески 

воспроизводить в играх быт 

семьи. Совершенствовать умение 

самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую 

обстановку. Раскрывать 

нравственную сущность 

деятельности взрослых людей: 

ответственное отношение к 

своим обязанностям, 

взаимопомощь и коллективный 

характер труда. 

Предметы домашнего 

обихода, куклы. 

Игровые проблемные 

ситуации: «Когда мамы и 

папы нет дома» (забота о 

младших, выполнение 

посильной домашней 

работы), «Мы готовимся к 

празднику» (совместные 

дела с семьей), «Встречаем 

гостей» (правила приема 

гостей, поведение в гостях), 

«Наш выходной день» и др. 

Вносить в игру элементы 

труда: стирка кукольного 

белья, починка одежды, 

уборка помещения. По ходу 

игры подбирать, менять 

игрушки, предметы, 

конструировать игровую 

обстановку с помощью 

разнообразного подсобного 

материала, использовать 

собственные самоделки, 

применять природный 

материал. 

д
ек

а
б
р

ь
 

Игра № 

14 
Зимушка-зима Музей 

Учить самостоятельно 

распределять роли и действовать 

в соответствии с ними; 

отображать в игре события 

общественной жизни; нормы 

общественной жизни, поведения 

в культурных местах; учить 

внимательно, доброжелательно 

относиться друг к другу; 

Коллекция предметов 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

фотографии, 

репродукции; 

вывески; альбомы по 

искусству; 

путеводитель по 

Подготовка к посещению 

музея; рассматривание 

путеводителей; выбор 

музея; оформление 

экспозиции; экскурсия; 

реставрационная 

мастерская. 
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развивать речь детей, обогащать 

словарь 

музеям различной 

направленности.Атри

буты для игры 

«Автобус», «Семья». 

Игра № 

15 

Продукты 

питания 
Кафе 

Учить игровым действиям 

персонажей повар, официант. 

Расширять ролевой диалог 

персонажей игры «Семья» 

Учить самостоятельно 

распределять роли и действовать 

в соответствии с ролью, учить 

самостоятельно создавать 

необходимые постройки, 

формировать навыки 

доброжелательного отношения 

детей; побуждать их более 

широко использовать в своих 

играх знания об окружающей 

жизни. 

Фартуки; наборы 

посуды; подносы; 

меню; скатерти; 

салфетки; наборы 

продуктов; книга 

рецептов. 

Выбор столика; знакомство 

с меню; прием заказа; 

приготовление заказа; прием 

пищи; работа с менеджером 

при необходимости (жалоба, 

благодарность); оплата 

заказа; уборка столика, 

мойка посуды. 

Игра № 

16 
Посуда  

 . 
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Игра № 

17 

Безопасный  

Новый год 
Семья 

Учить детей принимать на себя 

роли и действовать согласно ей, 

развивать ролевой диалог, 

умение пользоваться 

предметами-заместителями. 

Побуждать детей творчески 

воспроизводить в играх быт 

семьи. Совершенствовать умение 

самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую 

обстановку. Раскрывать 

нравственную сущность 

деятельности взрослых людей: 

ответственное отношение к 

своим обязанностям, 

взаимопомощь и коллективный 

характер труда. 

Предметы домашнего 

обихода, куклы. 

Игровые проблемные 

ситуации: «Когда мамы и 

папы нет дома» (забота о 

младших, выполнение 

посильной домашней 

работы), «Мы готовимся к 

празднику» (совместные 

дела с семьей), «Встречаем 

гостей» (правила приема 

гостей, поведение в гостях), 

«Наш выходной день» и др. 

Вносить в игру элементы 

труда: стирка кукольного 

белья, починка одежды, 

уборка помещения. По ходу 

игры подбирать, менять 

игрушки, предметы, 

конструировать игровую 

обстановку с помощью 

разнообразного подсобного 

материала, использовать 

собственные самоделки, 

применять природный 

материал. 
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Игра № 

18 

 

 

Волшебный 

праздник 

 

«Прачечна

я» 

 

Развивать интерес в игре. 

Формировать положительные 

взаимоотношения между детьми. 

Воспитывать у детей уважение к 

труду прачки, бережного 

отношения к чистым вещам — 

результату ее труда. 

Одежда, тазик, 

стиральная машина, 

порошок, прищепки, 

верёвка. 

Экскурсия в прачечную, 

показать как работают 

стиральные машины, 

объяснить для чего нужно 

стирать бельё, одежду; 

рассказать о работе прачки. 
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 Игра №19 

Зимние забавы 

 

 

 

 

Химчистка 

Развивать ролевые действия 

персонажей игры «Семья». 

Формировать совместную 

деятельность, направленную на 

качество исполнения ролей; 

отражать в игре представления о 

сфере обслуживания, закреплять 

знания детей о служащих 

химчистки; использовать в игре 

предметы-заместители; развивать 

память, активизировать речь 

детей. 

Прием заказа; 

оформление заказа; 

оплата заказа; чистка 

одежды; 

использование 

лаборатории для 

поиска новых средств; 

выполнение заказа; 

доставка заказа. 

Бланки приема; чехлы для 

одежды; одежда; набор для 

лаборатории; стиральная 

машина; утюг. 

Игра № 

20 

Неделя 

здоровья 
Кафе 

Учить игровым действиям 

персонажей повар, официант. 

Расширять ролевой диалог 

персонажей игры «Семья» 

Учить самостоятельно 

распределять роли и действовать 

в соответствии с ролью, учить 

самостоятельно создавать 

необходимые постройки, 

формировать навыки 

доброжелательного отношения 

детей; побуждать их более 

широко использовать в своих 

играх знания об окружающей 

жизни. 

Фартуки; наборы 

посуды; подносы; 

меню; скатерти; 

салфетки; наборы 

продуктов; книга 

рецептов. 

Выбор столика; знакомство 

с меню; прием заказа; 

приготовление заказа; прием 

пищи; работа с менеджером 

при необходимости (жалоба, 

благодарность); оплата 

заказа; уборка столика, 

мойка посуды. 
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Игра № 

21 

Профессии. 

Орудия труда 
Редакция 

Закреплять ролевые действия 

продавцов на примере продавцов 

газет, почтальона. 

Закреплять ролевые действия 

работников редакции, показать, 

что их труд – коллективный, от 

качества работы одного зависит 

результат всего коллектива; 

закреплять знания детей о 

средствах массовой информации, 

о роли газет и 

журналов в нашей жизни. 

Фотоаппараты; 

макеты журналов; 

блокноты; 

фотографии; 

фотопленка; пишущая 

машинка; компьютер; 

рисунки, атрибуты 

для игры «Магазин» 

(деньги, прилавок, 

касса), «Почта» 

(сумка почтальона, 

почтовый ящик и т.д.) 

Изготовление макета газеты, 

журнала; 

распределение заданий и их 

выполнение; 

фотографирование, 

написание статей; 

использование рисунков, 

придумывание заголовков; 

составление газеты 

(журнала), распространение 

газет и журналов. 

ф
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Игра № 

22 
Транспорт 

Автобус 

(автомобил

ь) 

Учить детей ролевому 

взаимодействию в рамках 

сюжета, ролевому диалогу 

кондуктора, пассажира, 

водителя. Учить объединять 

несколько сюжетов в одну игру, 

обогащать сюжет новыми 

ролевыми действиями 

Руль, стулья, модули, 

билеты, сумки, 

канистра с бензином, 

одежда 

регулировщика, жезл. 

Участники игры «Семья» 

«едут» в магазин, 

путешествие, покупают 

билеты. Шофер управляет 

автомобилем, перевозит 

людей, грузы, заправляет 

автобус на автозаправке. 

Кондуктор обилечивает 

пассажиров. Механик 

осматривает и ремонтирует 

автобус. 

Игра № 

23 
Мебель 

Дизайнерск

ая студия 

Учить самостоятельно 

распределять роли действовать 

согласно роли; формировать 

навык речевого этикета; учить 

включаться в групповую работу 

и самостоятельно находить в ней 

привлекательные моменты; 

учить оценивать качество 

выполнения задания (своей 

работы и партнеров по игре); 

Альбомы для 

оформления 

интерьеров; образцы 

тканей, обоев, краски 

и др.; планировка 

различных 

помещений; 

декоративные 

украшения; 

фланелеграф с 

Выбор объекта, прием 

заказа; конкурс макетов; 

подбор материалов, 

изменение площади работ; 

согласование с заказчиком; 

оформление интерьера, 

сдача заказа; дополнение 

декоративными деталями; 

решение при возникновении 

конфликтных или спорных 
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учить выражать свое мнение 

публично; закреплять знания 

детей об окружающей жизни; 

продолжать знакомить с 

работниками дизайнерской 

студии. 

набором картинок 

мебели и 

декоративных 

украшений; 

сантиметр 

ситуаций; оплата заказа 

Игра № 

24 

Слава 

защитникам 

Моряки, 

подводная 

лодка 

Учить детей ролевым действиям 

пассажиров теплохода. 

Учить детей самостоятельно 

распределять роли и действовать 

в соответствии с ними, 

оборудовать игровое 

пространство, самостоятельно 

делать необходимые постройки; 

формировать навыки 

позитивного общения детей и 

доброжелательного отношения в 

группе. 

Флаги; спасательные 

круги; спасательные 

жилеты; акваланги; 

матросские 

воротники, экран 

слежения; перископ. 

Постройка корабля, 

подводной лодки; 

подготовка к плаванию, 

выбор маршрута; плавание, 

выполнение ролевых 

действий; ремонт судна; 

работа водолазов; подъем 

флага на корабле; 

возвращение в порт (док). 

м
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Игра № 

25 

Здравствуй, 

весна! 

«Перелетн

ые птицы. 

Появление 

птенчиков 

в гнезде» 

Развитие у детей способности 

принять на себя роль птиц. 

Закреплять умение детей 

драматизировать понравившиеся 

им сказки и истории. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Знакомство с 

отличительными 

признаками 

перелётных птиц по 

картинкам, 

иллюстрациям, чтение 

стихов и рассказов о 

птицах. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Изготовление 

атрибутов к игре. 

Предметы-

заместители, 

игрушки. 

Птицы рады появлению 

птенцов, заботливо 

относятся к своему 

потомству. Оберегают их от 

неприятностей, кормят, учат 

летать. 
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Игра № 

26 
Мамин день 

Салон 

красоты 

Обогащать ролевые действия 

персонажей из игры 

парикмахерская. Вводить в игру 

новые роли: косметолог, 

массажист. 

Расширить и закрепить знания 

детей о работе в «Салоне 

красоты», вызвать желание 

выглядеть красиво, воспитывать 

культуру поведения в 

общественных местах, уважение, 

вежливое обращение к старшим 

и друг к другу. 

Зеркало, набор 

расчесок, бритва, 

ножницы, машинка 

для стрижки волос, 

фен для сушки, лак 

для волос, одеколон, 

лак для ногтей, 

детская косметика, 

альбом с образцами 

причесок, краска для 

волос, халаты, 

пелеринки, полотенца, 

касса, чеки, деньги, 

швабра, ведро. 

Парикмахер моет волосы, 

причесывает, делает 

стрижки, красит волосы, 

бреет, освежает одеколоном. 

Мастер маникюра делает 

маникюр, покрывает ногти 

лаком, дает рекомендации 

по уходу за руками. Мастер 

косметического кабинета 

делает массаж лица, 

протирает лосьоном, 

смазывает кремом, красит 

глаза, губы и др. Кассир 

выбивает чеки. Уборщица 

подметает, меняет 

использованные полотенца, 

салфетки. Посетители 

вежливо здороваются с 

работниками салона, просят 

оказать услугу, советуются с 

мастерами, платят в кассу, 

благодарят за услуги. 

Игра № 

27 

Подводный 

мир 
Пираты 

Учить детей пользоваться 

предметами заместителями, 

учить принимать на себя роль и 

действовать в соответствии с 

ней. 

Формировать умение 

распределяться на подгруппы в 

соответствии с игровым 

сюжетом и по окончании 

заданного игрового действия 

снова объединяться в единый 

Флаг; сундуки, 

шкатулки; 

«сокровища». 

Атрибуты для игры 

«Моряки». 

Постройка пиратского 

корабля; поиски сокровища; 

встреча двух судов; 

разрешение конфликта. 



93 
 

коллектив; учить создавать 

необходимые постройки, 

пользоваться предметами-

заместителями, принимать 

игровую ситуацию и действовать 

в соответствии с ней; отображать 

в игре впечатления от 

прочитанной литературы, 

просмотренных мультфильмов, 

фильмов; развивать творческое 

воображение, 

активизировать речь детей. 

Игра № 

28 
Масленица 

Строитель-

ство 

Учить игровым действиям 

строителя. 

Обогащать ролевой диалог 

главных персонажей игры, учить 

объединять несколько сюжетов в 

одну игру «Семья», «Шофер». 

Планы строительства, 

различные 

строительные 

материалы, униформа, 

каски, инструменты, 

строительная техника, 

образцы материалов, 

журналы по дизайну, 

предметы-

заместители. 

Выбор объекта 

строительства. Выбор 

строительного материала, 

способа его доставки на 

строительную площадку. 

Строительство. Дизайн 

постройки. Сдача объекта. 



94 
 

а
п

р
ел

ь
 

Игра № 

29 
День театра Театр 

Учить детей действовать в 

соответствии с принятой на себя 

ролью; формировать 

доброжелательное отношение 

между детьми; закреплять 

представления детей об 

учреждениях культуры, их 

социальной значимости; 

закреплять знания детей о театре, 

труппе театра, работниках 

театра; показать коллективный 

характер работы в театре. 

Ширма;различные 

виды театров; афиши; 

билеты; программки; 

элементы костюмов. 

Выбор театра; изготовление 

афиши, билетов; приход в 

театр зрителей; подготовка к 

спектаклю актеров; 

подготовка сцены к 

представлению работниками 

театра; спектакль с 

антрактом. 

Игра№ 30 ОБЖ 
" Мы 

спасатели" 

Совершенствовать умения детей 

творчески развивать сюжет, 

объединять несколько сюжетов 

одним содержанием. 

Формировать положительные 

взаимоотношения между детьми 

в процессе игры. 

Научить их быстро принимать 

правильное решение в 

экстремальных ситуациях, 

пользуясь планом, осмысливать 

правила безопасного поведения. 

Воспитывать смелость, 

ответственность, желание прийти 

на помощь людям 

шлемы, 

огнетушитель, рукава, 

инструменты 

водителя, 

ведра, пульт, телефон, 

медицинские 

инструменты, собака 

(игрушка, куклы, 

фотовыставка, модели 

костра, коляски, 

мебель, посуда 

спасатели, врачи, 

медицинские сестры, 

диспетчер, жильцы дома, 

пострадавшие 
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Игра № 

31 

День 

космонавтики 
Космос  

Учить новым ролевым 

действиям, ролевому диалогу. 

Развивать умение пользоваться 

предметами заместителями. 

Карта космического 

неба; карта созвездий; 

элементы 

космических 

кораблей; бинокли, 

рации; журнал 

наблюдений 

Выбор объекта 

исследования 

(планета, звезда, грунт с 

другой планеты и т.д.); 

создание лаборатории; 

работа в обсерватории; 

проведение опытной 

работы; изучение 

фотографий, видеосъемки из 

космоса; использование 

космических научных 

станций; ученый совет; 

подведение итогов 

исследований. Встреча с 

инопланетянами 

Игра № 

32 
ЗОЖ Олимпиада 

Обогащать сюжет «Семья» 

ролевыми действиями – 

болельщики, зрители. 

Формировать умение детей 

распределять роли в 

соответствии с игровым 

сюжетом; направлять их 

внимание на качество 

исполняемых ролей, их 

социальную значимость; 

объединять детей вокруг одной 

цели, способствовать 

формированию совместной 

деятельности; отображать 

события общественной жизни, 

интересующие детей. 

Олимпийская 

символика; эмблема 

команд; судейские 

свистки, финишные 

ленты; медали и 

другие награды; 

секундомер, рулетка; 

микрофоны, 

фотоаппараты. 

Зажжение олимпийского 

огня;представление и 

шествие команд; 

приветствие спортсменам 

руководителя страны или 

министра спорта; открытие 

олимпиады и концерт; 

спортивные выступления; 

закрытие олимпиады. 

Игра № 

33 

Праздник 

весны и труда 

Большая 

стирка 

Обогащать ролевые действия 

персонажей игры «Семья». 

Тазики, тряпочки, 

кукольная одежда, 

Персонажи игры «Семья» 

отправляются в прачечную, 
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Учить объединять в одной игре 

несколько сюжетов («Семья», 

«Прачечная», «Автобус») 

предметы-

заместители. 

устраивают стирку, 

«стирают» бельё, гладят его, 

выписывают чеки, перевозят 

белье.бланки приема; 

стиральная машина; утюг. 

Игра № 

34 
День победы 

Лаборатор

ия 

(исследова-

тели) 

Учить детей брать на себя роли и 

действовать согласно принятой 

на себя роли; учить 

моделировать игровой диалог 

Наборы для 

лаборатории; 

микроскопы; 

увеличительные 

стекла; различные 

насекомые (пласт.) 

природные 

материалы; 

стаканчики, пробирки. 

Выбор объекта 

исследований; создание 

лаборатории; проведение 

опытной работы; 

фотографирование, съемки 

промежуточных 

результатов; занесение 

результатов исследований в 

журнал; научный совет; 

подведение итогов 

исследований. 

м
а
й

 

Игра № 

35 

Насекомые, 

растения 
Экология 

Расширять представления детей 

о гуманной направленности 

работы экологов, ее 

необходимости для сохранения 

природы, социальной 

значимости; создавать условия и 

поощрять социальное 

творчество; развивать речевой 

этикет. 

Планы, карты, схемы 

местности; «Красная 

книга» халаты; 

путеводители; 

видеокамера; 

паспорта различных 

животных и растений. 

Выбор объекта, работа с 

картами, планами 

местности; изучение 

экологических паспортов; 

изучение экологической 

обстановки (пробы 

воды, воздуха, почвы и т.д.); 

предъявление штрафных 

санкций; работы по 

исправлению экологической 

ситуации; 

фотографирование, съемка 

нарушений. 
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Игра № 

36 
Ягоды, грибы Семья 

Учить детей принимать на себя 

роли и действовать согласно ей, 

развивать ролевой диалог, 

умение пользоваться 

предметами-заместителями. 

Побуждать детей творчески 

воспроизводить в играх быт 

семьи. Совершенствовать умение 

самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую 

обстановку. Раскрывать 

нравственную сущность 

деятельности взрослых людей: 

ответственное отношение к 

своим обязанностям, 

взаимопомощь и коллективный 

характер труда. 

Предметы домашнего 

обихода, куклы. 

Игровые проблемные 

ситуации: «Когда мамы и 

папы нет дома» (забота о 

младших, выполнение 

посильной домашней 

работы), «Мы готовимся к 

празднику» (совместные 

дела с семьей), «Встречаем 

гостей» (правила приема 

гостей, поведение в гостях), 

«Наш выходной день» и др. 

Вносить в игру элементы 

труда: стирка кукольного 

белья, починка одежды, 

уборка помещения. По ходу 

игры подбирать, менять 

игрушки, предметы, 

конструировать игровую 

обстановку с помощью 

разнообразного подсобного 

материала, использовать 

собственные самоделки, 

применять природный 

материал. 

Игра № 

37 

Здравствуй, 

лето 
Рыбаки 

В рамках сюжета «Магазин», 

«Семья» обогащать  ролевые 

действия, ролевой диалог. 

Учить детей самостоятельно 

распределять роли и действовать 

в соответствии с ними, 

самостоятельно делать 

необходимые постройки; 

отображать в игре знания детей 

Атрибуты к сюжету 

«Магазин», 

«Моряки», «Шофер», 

«Семья», сети, 

удочки, рыба. 

Постройка корабля, 

подготовка к плаванию, 

плавание, выполнение 

ролевых действий; поставка 

рыбы в магазин, ее продажа, 

выбор продуктов, покупка. 
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об окружающей жизни, 

формировать навыки 

позитивного 

общения детей и 

доброжелательного отношения в 

группе. 
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Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

месяц Тема недели Тема занятия Цель Источник 

се
н

тя
б

р
ь
 

Мир знаний. Книги Расскажи о 

любимых предметах 

Закреплять умение детей находить предметы 

рукотворного мира в окружающей обстановке; учить 

описывать предмет, называя его название, детали, 

функции, материал. 

Занятия по ознакомлению 

с окружающим миром в 

средней группе О. 

В.Дыбина 

Осень «Что нам осень 

принесла?» 

Расширять представления детей об овощах и 

фруктах. Закреплять знания 

о сезонных изменениях в природе. Дать 

представления о пользе природных витаминов 

О.А. Соломенникова  

Занятия по формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в средней 

группе  

Стр.21 

Сад. Фрукты «Фрукты и овощи» Уточнить представления детей о фруктах и овощах: 

названиях, форме, цвете, вкусе, запахе, твердости 

(мягкости); рассказать о некоторых способах 

употребления фруктов в пищу; развивать речь, 

сенсорные способности; формировать умение 

объединять плоды по сходному признаку 

С.Н. Николаева ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ 

Система работы в 

средней группе 

Стр22 

Огород. Овощи. «Вершки и 

корешки» 

Расширять представления детей об овощах и 

фруктах: 

местах их произрастания (огород, сад), что овощи 

растут на грядке в земле, а фрукты созревают на 

деревьях и кустах, у всех овощных и плодовых 

растений есть в земле корни; упражнять в 

наклеивании готовых форм; развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

составлять целое из частей. 

С.Н. Николаева ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ 

Система работы в 

средней группе 

Стр26 

Мой любимый, 

Детский сад! (день 

дошкольного 

работника 

«Детский сад наш 

так хорош – лучше 

сада не найдешь» 

Уточнить знания детей о детском саде. Расширять 

знания о людях разных профессий, работающих в 

детском саду 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. 4-5 лет. 

Конспекты занятий. ФГОС  

О. В.Дыбина стр 
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 Золотая осень  

 

 

«Осенние листочки» 

Показать детям, что природа прекрасна во все 

времена года. Объяснить, что в природе ничего не 

происходит случайно: опавшие листья нужны 

растениям зимой и осенью на земле. 

Игровые экологические 

занятия с детьми 

Л.П.Молодова 

стр.13 

Птицы «Где обедал 

воробей?» 

Познакомить детей с произведением С. Маршака; 

уточнить и расширить представления о животных 

зоопарка (названия, внешний облик, повадки); 

развивать игровые умения. 

С.Н. Николаева ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ 

Система работы в средней 

группе Стр 91 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

«Путешествие в 

прошлое одежды» 

Дать понятие о том, что человек создает предметы 

для своей жизни; развивать ретроспективный взгляд 

на эти предметы (учить ориентироваться в прошлом 

и настоящем предметов одежды) 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. 4-5 лет. 

Конспекты занятий. ФГОС  

О. В.Дыбина стр 

Безопасная дорога «Правила дорожного 

движения» 

Продолжать знакомить с многообразием видов 

городского транспорта и его назначением; 

закреплять знания детей о правилах дорожного 

движения; знакомить со значением дорожных 

знаков; развивать внимание, мышление, мелкую 

моторику рук. 

Познание предметного 

мира  

Средняя группа 

З.А. Ефанова 

Стр115 

 Моя Родина-

Россия 

(Город, 

республика, 

страна) 

«Мой город» Продолжать закреплять название родного города, 

знакомить с его достопримечательностями. 

Воспитывать чувство гордости за свой город. 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. 4-5 лет. 

Конспекты занятий. ФГОС  

О. В.Дыбина стр 

н
о
я
б

р
ь 

Домашние 

животные 

«В гостях у курочки 

Рябы» (знакомство с 

коровой, козой и 

свиньей) 

. Познакомить детей с коровой, свиньей и козой как 

домашними животными, формировать 

представления о том, чем животных кормят, как за 

ними ухаживают, что от них получают; уточнять 

представления о взрослых животных и детенышах; 

развивать воображение, умение входить в игровую 

ситуацию, сравнивать. 

С.Н. Николаева ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ 

Система работы в 

средней группе 

Стр 39 

Дикие животные «Кто живет в лесу?» Расширять представления детей о лесе – в лесу 

живут разные животные (заяц, еж, белка, лиса, волк, 

медведь); все они могут жить в лесу, потому что 

С.Н. Николаева ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ 

Система работы в 
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находят там пищу; учить детей различать этих 

животных по особенностям внешнего вида. 

средней группе 

Стр 33 

День матери «Моя семья» Ввести понятие «семья». Дать первоначальное 

представление о родственных отношениях в семье: 

каждый ребенок одновременно сын (дочь), внук 

(внучка), брат (сестра); мама и папа-дочь и сын 

бабушки и дедушки. Воспитывать чуткое отношение 

к самым близким людям-членам семьи.  

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

4-5 лет. Конспекты 

занятий. ФГОС  

О. В.Дыбина стр 

д
ек

аб
р
ь
 

Зимушка-зима «Путешествие по 

зимнему лесу» 

Продолжать знакомить детей с лесом; формировать 

реалистические представления о жизни лесных 

растений и животных в зимнее время, развивать 

понимание, что на их образ жизни и состояние 

оказывают влияние условия, в которых 

они находятся (холод, отсутствие воды, короткий 

день – мало света, потому что рано темнеет); 

развивать игровые умения (поддерживать 

воображаемую ситуацию, совершать игровые 

действия). 

С.Н. Николаева ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ 

Система работы в 

средней группе 

Стр 74 

Продукты питания Яблоки для ежат Учить детей понимать животных. Объяснять детям, 

что только тогда можно помочь дикому зверьку или 

птице, когда узнаешь из книг или от специалистов, в 

каком уходе и корме он нуждается. 

Игровые экологические 

занятия с детьми 

Л.П.Молодова 

стр.31 

Посуда «Посуда» Обобщить знания по теме «Посуда»; упражнять в 

употреблении множественного числа 

существительных; развивать мышление, внимание, 

мелкую моторику рук; упражнять в счете до 5. 

Познание предметного 

мира  

Средняя группа 

З.А. Ефанова Стр 85 

Безопасный  

Новый год 

«Безопасный 

праздник» 

Предостеречь детей от возможных пожаров, ожога, 

испуга и других проблем, связанных с огнем. 

Объяснить детям, почему дома нельзя зажигать 

бенгальские огни, устраивать фейерверки. 

конспект 

Волшебный 

праздник 

«Для праздничной 

елки» 

Учить детей бережно относиться к лесу и к 

растущим деревьям. Доставить детям радость 

подготовкой к праздникам. 

Игровые экологические 

занятия с детьми 

Л.П.Молодова стр.45 
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я
н

в
ар

ь
 

Зимние забавы Коллективное 

изготовление 

альбома «Елочка» 

Уточнять представления детей о бумаге и изделиях 

из нее 

(бумагу делают из деревьев, бумага очень нужна 

людям, из нее изготавливают разные предметы: 

книги, альбомы, салфетки и др., она бывает разного 

цвета, тонкая и толстая, мягкая и 

жесткая, на ней можно рисовать, из нее можно 

делать игрушки, бумагу надо беречь); упражнять 

детей в аппликации – умении составлять и склеивать 

предмет из частей 

С.Н. Николаева ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ 

Система работы в 

средней группе 

Стр 54 

Неделя здоровья «Витамины» Закреплять представление о пользе витаминов и их 

значении для здоровья человека. Уточнить знания о 

полезных продуктах. 

Н.С. Голицына «Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий Интегрированный 

подход. М. издательство 

СКРИПТОРИЙ 2016г, стр42 

ф
ев

р
ал

ь
 

Профессии. 

Орудия труда 

«Замечательный 

врач» 

Дать детям представления о значимости труда врача 

и медсестры, их заботливом отношении к детям, 

людям. Отметить, что результат труда достигается с 

помощью отношения к труду (деловые и личностные 

качества). Показать, что продукты труда врача и 

медсестры отражают их чувства, личностные 

качества, интересы. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

4-5 лет. Конспекты 

занятий. ФГОС  

О. В.Дыбина 

стр 

Транспорт «Транспорт» Уточнить знание видов транспорта, их составных 

частей, умение сравнивать и описывать предметы; 

развивать порядковый счет предметов; развивать 

мышление, память, внимание. 

Познание предметного 

мира 

Средняя группа 

З.А. Ефанова 

стр 

Мебель «Мебель» Повторить названия предметов мебели, её составных 

частей; уточнить умение употреблять предлоги, 

описывать комнату; развивать мышление, внимание, 

память. 

Познание предметного 

мира 

Средняя группа 

З.А. Ефанова стр 

Слава защитникам «Наша армия» Дать детям представления о воинах, которые 

охраняют нашу Родину; уточнить понятие 

«защитники Отечества» (воины, которые охраняют, 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 
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защищают свой народ, свою Родину; у каждого 

народа, в каждой стране, в том числе и в России, 

есть армия, Российская армия не раз защищала свой 

народ от захватчиков). Познакомить детей с 

некоторыми военными профессиями (моряки, 

танкисты, летчики, пограничники). Воспитывать 

гордость за наших воинов 

4-5 лет. Конспекты 

занятий. ФГОС  

О. В.Дыбина 

стр 

м
ар

т 

Здравствуй, весна! «Весна в лесу» Познакомить детей с особенностями жизни леса в 

весенний период (становится теплее, снег тает, 

образуется много воды, которая впитывается в 

землю, начинают набухать почки на деревьях и 

кустарниках, появляется трава, крапива, 

мать-и-мачеха); формировать реалистические 

представления о жизни лесных животных (от 

спячки просыпается еж, из берлоги выходит бурый 

медведь, заяц и белка линяют – меняют 

шерсть (заяц становится серым, а белка – рыжей); 

все звери выводят потомство (зайчат, 

бельчат, медвежат, волчат, лисят), птицы поют, 

строят гнезда; в весеннем лесу светло, красиво, 

пахнет молодой зеленью); учить поддерживать 

воображаемую ситуацию. 

С.Н. Николаева ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ 

Система работы в 

средней группе 

Стр 110 

Мамин день «Цветы для мамы» Расширять знания о многообразии комнатных 

растений. Развивать познавательный интерес к 

природе на примере знакомства с комнатными 

растениями. Дать элементарные представления о 

размножении растений вегетативным способом. 

Учить высаживать рассаду комнатных растений. 

Формировать заботливое и внимательное отношение 

к близким людям. Формировать позитивное 

отношение к труду, желание трудиться. 

Ознакомление с природой 

в детском саду 

Средняя группа 

О.А.Соломенникова 

стр.62 

Подводный мир «Путешествие в 

подводный мир» 

Закрепить знания  детей об обитателях подводного 

мира. 

конспект 
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Обогатить и активизировать словарь детей 

существительными: осьминог, акула; 

прилагательными: разноцветные, яркие, красивые; 

глаголами: плавать, охотиться. 

Упражнять детей в подборе существительных и 

прилагательных. 

Закрепить знания детей о видах транспорта. 

Масленица Масленица продолжать расширять представления детей о 

русских народных праздниках, а именно Масленице. 

Познакомить с историей возникновения и 

традициями праздника широкой Масленицы. 

Рассказать о символе Масленицы. 

Дать представление о значении каждого дня 

Масленицы. 

конспект 

День театра «Я на 

представлении» 

Воспитывать уважение к труду людей творческих 

профессий – артистов, работника цирка и театра, 

прививать им нормы правильного поведения в 

местах проведения культурно – массовых 

мероприятий, расширять знания о творческих 

профессиях, активизировать словарь по теме 

«творческие профессии» 

Знакомим с окружающим 

миром детей 3 - 5 лет 

Т.Н.Вострухина 

Л.А.Кондрыкинская 

стр.81 

ап
р
ел

ь
 

ОБЖ «Опасные 

предметы» 

Формировать умение сосредотачивать внимание 

детей на опасных предметах, встречающихся в 

жизни; 

Уточнить знания детей о правилах пользования 

колющими, режущими предметами. 

конспект 

День космонавтики «Космос» Познакомить детей с понятиями «Космос», 

«космическое пространство». Дать понятие Земля-

планета, ее спутник Луна, космонавты-покорили 

космос. 

Знакомим с окружающим 

миром детей 3 - 5 лет 

Т.Н.Вострухина 

Л.А.Кондрыкинская 

стр.116 

ЗОЖ « Петрушка – 

физкультурник» 

Совершенствовать умение группировать предметы 

по назначению. Уточнить знания детей о видах 

спорта и спортивного оборудования. Развивать 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. 4-5 лет. 
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наблюдательность. 

 

Конспекты занятий. ФГОС  

О. В.Дыбина стр 

Праздник весны и 

труда 

«Экологическая 

тропа весной» 

Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы весной. Формировать 

бережное отношение к окружающей природе. Дать 

элементарные представления о взаимосвязи человека 

и природы. 

Ознакомление с природой 

в детском саду 

средняя группа 

О.А.Соломенникова 

стр.66 

 День победы «День победы» Уточнять и расширять представление о Великой 

Отечественной войне, воспитывать уважение у 

памяти воинов – победителей, формировать 

уважительное отношение к старшему поколению. 

Знакомим с окружающим 

миром детей 3 - 5 лет 

Т.Н.Вострухина 

Л.А.Кондрыкинская 

стр.131 

Насекомые, 

растения 

«Стрекозы, бабочки, 

пчелы, кузнечики» 

Учить детей не причинять вреда полезным видам 

насекомых, а так же уметь видеть и радоваться 

красоте всего живущего на земле. 

Игровые экологические 

занятия с детьми 

Л.П.Молодова 

стр.9 

Ягоды, грибы «Грибы на лесной 

полянке» 

Уточнять представление о значении леса в жизни 

людей, закреплять знания о съедобных и 

несъедобных грибах, воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе. 

Знакомим с окружающим 

миром детей 3 - 5лет 

Т.Н.Вострухина 

Л.А.Кондрыкинская 

стр.34 

Здравствуй, лето «Экскурсия на луг» Ознакомить детей с разнообразием растений на 

летнем лугу. Учить ценить и беречь красоту 

природы, используя художественное слово. 

Стремиться вызвать у детей чувство благодарности 

за то, что мир прекрасен. Показать что луг – это не 

только растения, но и непременно насекомые, 

опыляющие цветы и живущие среди трав. 

Игровые экологические 

занятия с детьми 

Л.П.Молодова 

стр.62 
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Формирование элементарных математических представлений  

Занятие Задачи   Источник 

Занятие 1 

Количество и счет. Один и много, 

сравнение множеств и 

установление соответствия между 

ними. 

Величина. Большой и маленький. 

Геометрические фигуры. Круг 

(находить среди множества 

фигур). 

Закреплять:  -умение сравнивать количество предметов, различать, где один предмет, 

а где много; 

-сравнивать две группы предметов, устанавливать равенство между ними; 

-сравнивать знакомые предметы по величине (большой, маленький ), объединять 

предметы по этому признаку; 

-считать предметы (в пределах 2), пользуясь правильными приёмами счёта; 

-считать слева направо, называть числительные по порядку, согласовывать 

числительное с существительным в роде, числе, падеже. 

-знания о геометрической фигуре круг (находясь среди других геометрических 

фигур). 

Учить:  -отгадывать загадки на основе зрительно воспринимаемой информации; 

-понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. Формировать:-

представление, что круги могут быть разного размера; 

навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова 

Е.В.  

«Математика 

для детей 4-5 

лет». 

Методическое 

пособие 

 

 

Стр:18 

Занятие 2 

Количество и счет. Сравнение 

чисел 3—4, счет по образцу, 

загадки. 

Ориентировка во времени. 

Времена года (осень). 

Ориентировка в пространстве. 

Слева, справа. 

Учить:  - считать предметы (в пределах 4), пользуясь правильными приёмами счёта; 

-обозначать словами положение предмета по отношению к себе; 

-ориентироваться на листе бумаги; 

-считать по образцу, устанавливать равенство между двумя группами предметов. 

Закреплять: знание о времени года (осень). 

Колесникова 

Е.В.  

«Математика 

для детей 4-5 

лет». 

Методическое 

пособие 

Стр:21 

Занятие 3 

Количество и счет. Установление 

соответствия между числом и 

количеством предметов. 

Величина. Большой, поменьше, 

самый маленький. 

Геометрические фигуры. Квадрат 

(находить среди множества 

Учить:  -устанавливать соответствие между числом и количеством предметов; 

-выделять признаки сходства предметов (величина) и объединять их по этому 

признаку. 

Закреплять:  -умение считать предметы (в пределах 5); 

-знания о геометрической фигуре квадрат. 

Продолжать учить:  -сравнивать предметы по величине (большой, поменьше, самый 

маленький). 

Формировать:  -представление, что квадраты могут быть разного размера; 

Колесникова 

Е.В.  

«Математика 

для детей 4-5 

лет». 

Методическое 

пособие 
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фигур). 

Логическая задача. Развитие 

внимания. 

-навыки самоконтроля и самооценки. Развивать зрительное внимание. стр. 23 

Занятие 4 

Количество и счет. Счет по 

образцу, сравнение чисел 4—5.  

Ориентировка во времени. Части 

суток.  

Ориентировка в пространстве. 

Слева, посередине, справа. 

Продолжать учить: - считать предметы (в пределах 5); 

-добавлять к меньшей группе недостающий предмет; устанавливать равенство между 

группами, состоящими из одинакового количества разных предметов; 

-обозначать словами положение предметов по отношению к себе (слева, посередине,  

справа). Закреплять: -представление о частях суток. 

Упражнять в сравнении двух групп предметов. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова 

Е.В.  

«Математика 

для детей 4-5 

лет». 

Методическое 

пособиестр. 25 

Занятие 5 

Количество и счет. Знакомство с 

цифрой 1. 

 Ориентировка в пространстве. 

Слева, посередине, справа.  

Геометрические фигуры. 

Закрепление знаний о круге, 

квадрате.  

Логическая задача. 

Учить:  -отгадывать математические загадки на основе зрительно воспринимаемой 

информации; 

-находить цифру 1 среди множества других цифр; 

-писать цифру 1, используя образец; 

- понимать последовательность расположения геометрических фигур. Знакомить с 

цифрой 1 как знаком числа 1. Закреплять умение определять пространственное 

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

Колесникова 

Е.В.  

«Математика 

для детей 4-5 

лет». 

Методическое 

пособие 

стр. 28 

Занятие 6 

Количество и счет. Закрепить 

знания о цифре 1.  

Величина. Большой, поменьше, 

маленький, одинакового размера.  

Геометрические фигуры. 

Треугольник (находить среди 

множества фигур). 

Закреплять: - знание о цифре 1; 

-о геометрической фигуре треугольник, учить находить его среди множества других; 

-умение сравнивать знакомые предметы по величине, объединять предметы по этому 

признаку. 

Учить: - соотносить цифру с количеством предметов; 

-отгадывать загадки на основе зрительно воспринимаемой информации. 

Формировать: представление, что треугольники могут быть разного размера. 

Колесникова 

Е.В.  

«Математика 

для детей 4-5 

лет». 

Методическое 

пособие стр. 29 

Занятие 7 

Количество и счет. Знакомство с 

цифрой 2.  

Ориентировка во времени. Вчера, 

сегодня, завтра.  

Ориентировка в пространстве. 

Знакомить с цифрой 2. 

Учить: - писать цифру 2; 

-различать понятия «вчера», «сегодня», «завтра», «далеко», «близко»; 

-понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

Колесникова 

Е.В.  

«Математика 

для детей 4-5 

лет». 

Методическое 
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Ближе, дальше. пособие  стр. 31 

Занятие 8 

Количество и счет. Закрепить 

знания о цифре 2.  

Величина. Короткий, длинный. 

Геометрические фигуры.  

Овал (находить среди множества 

фигур). 

Закреплять: - знания о цифре 2; 

-о геометрической фигуре овал, находить его среди множества фигур; -умение 

сравнивать знакомые предметы по величине, протяженности (длинный, короткий). 

Учить: - соотносить цифру с количеством предметов; 

-отгадывать загадки на основе зрительно воспринимаемой информации. 

Формировать: - представление, что овалы могут быть разного размера; 

-умение понять учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

-навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова 

Е.В.  

«Математика 

для детей 4-5 

лет». 

Методическое 

пособие 

стр. 33 

Занятие 9 

Количество и счет. Знакомство с 

цифрой 3. Соотнесение цифры с 

количеством предметов.  

Ориентировка во времени. 

Времена года (осень). 

Учить:  -отгадывать математические загадки на основе зрительно воспринимаемой 

информации; 

-писать цифру 3 по точкам; 

-понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

-находить цифру 3 среди множества других цифр. 

Знакомить: с цифрой 3 как знаком числа 3. 

Продолжить учить: соотносить цифры 1, 2, 3 с количеством предметов. 

Закреплять знания детей о времени года (осень). 

 Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова 

Е.В.  

«Математика 

для детей 4-5 

лет». 

Методическое 

пособие 

 

Стр 35 

Занятие 10 

Количество и счет. Закрепления 

знания о цифрах 1, 2, 3. 

Величина. Высокий, низкий. 

Логическая задача. Развитие 

внимания. 

Закреплять: - знание о числе и цифре 3; 

-умение соотносить цифру с количественным предметов; 

-писать цифры 1, 2, 3; 

сравнивать знакомые предметы по высоте, объединять предметы по этому признаку; 

-развивать внимание при сравнении двух похожих рисунков. 

Колесникова Е.В.  

«Математика для 

детей 4-5 лет». 

Методическое 

пособие 

Стр 36 

Занятие 11 

Количество и счет. Соотнесение 

количества предметов с цифрой. 

Сравнение чисел 3—4. 

Величина. Широкий, узкий. 

Геометрические фигуры. 

Прямоугольник (находить среди 

множества фигур). 

Учить:  -отгадывать математические загадки; 

-соотносить количество предметов с цифрой; 

-упражнять в сравнении двух групп предметов; 

-развивать представление о равенстве и неравенстве групп предметов. 

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

-знания о геометрической фигуре прямоугольник, находить его среди множества 

других. 

Формировать: представление, что прямоугольники могут быть разного размера. 

Колесникова 

Е.В.  

«Математика 

для детей 4-5 

лет». 

Методическое 

пособие 

Стр 38 

Занятие 12 Учить:  -устанавливать равенство между двумя группами предметов, когда предметы Колесникова 
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Количество и счет. Независимость 

числа от пространственного 

расположения предметов.Счет по 

образцу, сравнение смежных 

чисел, установление равенства. 

Ориентировка в пространстве. 

Положение предметов по 

отношению к себе. 

Логическая задача. Развитие 

внимания. 

Геометрические фигуры. Круг, 

овал. 

расположены непривычно в круге или квадрате; 

-равенство и неравенство, когда предметы находятся на различном расстоянии друг 

от друга; 

-отсчитывать предметы по образцу; 

-определять положение предметов по отношению к себе. 

Развивать зрительное внимание. 

Е.В.  

«Математика 

для детей 4-5 

лет». 

Методическое 

пособие 

 

 

Стр 41 

Занятие 13 

Количество и счет. Знакомство с 

цифрой 4. Величина. Большой, 

поменьше, самый маленький. 

Логическая задача. Развитие 

внимания. 

Учить:  - отгадывать математические загадки на основе зрительно воспринимаемой 

информации; 

-находить цифру 4 среди множества других цифр; 

-обводить цифру 4 по точкам; 

-соотносить предметы между собой по величине. 

Знакомить с цифрой 4 как знаком числа 4. 

Способствовать развитию зрительного внимания. 

Колесникова 

Е.В.  

«Математика 

для детей 4-5 

лет». 

Методическое 

пособие Стр 43 

Занятие 14 

Количество и счет. Закрепление 

знаний о цифрах 1, 2, 3, 4. 

Логическая задача. 

Ориентировка в пространстве. 

Влево, вправо. 

Закреплять:  - знания о числе и цифре 4; 

-геометрических фигурах треугольник, прямоугольник. Продолжать учить:  -

соотносить цифры 1, 2, 3, 4 с количеством предметов; 

-видеть геометрические фигуры в окружающих предметах; 

-определять и обозначать словами положение предмета относительно себя (влево, 

вправо) 

Колесникова 

Е.В.  

«Математика 

для детей 4-5 

лет». 

Методическое 

пособие Стр 45 

Занятие 15 

Количество и счет. Закрепление 

знаний о цифрах 1, 2, 3, 4. 

Счет по образцу, сравнение чисел 

3—4. 

Ориентировка в пространстве. 

Далеко, близко. 

Учить: считать по образцу и названному числу; понимать отношения между числами 

3 и 4; отгадывать загадки, в которых присутствуют числа; соотносить цифру с 

количеством предметов; 

решать логическую задачу на основе зрительно воспринимаемой информации. 

Формировать пространственные представления. Закреплять представления о 

геометрических фигурах. 

Колесникова 

Е.В.  

«Математика 

для детей 4-5 

лет». 

Методическое 

пособие Стр 46 
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Логическая задача. 

Занятие 16 

Количество и счет. Соотнесение 

цифры с количеством предметов. 

Ориентировка в пространстве. 

Вверху, внизу, слева, справа, под. 

Геометрические фигуры. Квадрат, 

прямоугольник. 

Ориентировка во времени. 

Времена года (зима, весна, лето, 

осень). 

Учить: соотносить цифру с количеством предметов. Формировать представление о 

пространственных отношениях. 

Закреплять:  знания о геометрических фигурах; временах года (зима, весна, лето, 

осень). 

Колесникова 

Е.В.  

«Математика 

для детей 4-5 

лет». 

Методическое 

пособие 

Стр 48 

Занятие 17 

Количество и счет. Знакомство с 

цифрой 5. 

Ориентировка в пространстве. 

Слева, посередине, справа. 

Логическая задача. 

Закреплять: умение считать в пределах 5; 

соотносить цифру с количеством предметов; устанавливать равенство групп 

предметов, когда предметы находятся на различном расстоянии; 

видеть геометрические фигуры в контурах окружающих предметов; 

раскрывать на конкретном примере понятия «быстро», «медленно». 

Колесникова 

Е.В.  

«Математика 

для детей 4-5 

лет». 

Методическое 

пособие Стр 50 

Занятие 18 

Количество и счет. Закрепление 

знаний о цифре 5, сравнение 

чисел 4—5. 

Геометрические фигуры. 

Соотнесение формы предметов с 

геометрическими фигурами. 

Ориентировка во времени. 

Быстро, медленно. 

Закреплять: умение считать в пределах 5; 

соотносить цифру с количеством предметов; устанавливать равенство групп 

предметов, когда предметы находятся на различном расстоянии; 

видеть геометрические фигуры в контурах окружающих предметов; раскрывать на 

конкретном примере понятия «быстро», «медленно». 

Колесникова 

Е.В.  

«Математика 

для детей 4-5 

лет». 

Методическое 

пособие 

 

Стр 51 

Занятие 19 

Количество и счет. Знакомство с 

порядковыми числительными. 

Ориентировка на листе бумаги. 

Верхний правый угол, нижний 

правый угол, левый верхний угол, 

Учить: порядковому счёту в пределах 5; количественный и порядковый счёт; 

правильно отвечать на вопросы: «сколько?», «какой по счёту»; ориентироваться на 

листе бумаги; 

видеть геометрические фигуры в предметах. 

Колесникова 

Е.В.  

«Математика 

для детей 4-5 

лет». 

Методическое 
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нижний левый угол, середина. 

Геометрические фигуры. 

Логическая задача. 

пособие Стр 53 

 Занятие 20 

Количество и счет. Закрепление 

знаний о порядковом счете, 

независимость числа от 

пространственного расположения 

предметов. 

Геометрические фигуры. 

Сравнение знакомых предметов с 

геометрическими фигурами. 

Величина. Развитие глазомера 

(большой, поменьше, самый 

маленький). 

Логическая задача. 

Продолжать учить: порядковому счёту, правильно отвечать на вопросы; отгадывать 

математические загадки; 

понимать независимость числа от пространственного расположения предметов; 

соотносить количество предметов с цифрой; 

видеть геометрические фигуры в контурах предметов; сравнивать предметы разных 

размеров по величине и объединять их по этому признаку, употреблять эти слова в 

речи 

Колесникова 

Е.В.  

«Математика 

для детей 4-5 

лет». 

Методическое 

пособие 

 

 

 

 

Стр 55 

Занятие 21 

Количество и счет. Независимость 

числа от величины предметов. 

Порядковый счет. 

Логическая задача. Установление 

последовательности событий 

(части суток). 

Величина. Закрепление понятий 

«широкий», «поуже», «еще 

поуже» «самый узкий». 

Учить: сравнивать количество предметов; 

предметы по ширине, выделяя признаки сходства и различия, объединять предметы 

по этому признаку; понимать независимость числа от величины предметов; 

решать логическую задачу на установление последовательности событий (части 

суток).Закреплять: навыки порядкового счёта в пределах 5; различать 

количественный и порядковый счёт; правильно отвечать на вопросы. 

Колесникова 

Е.В.  

«Математика 

для детей 4-5 

лет». 

Методическое 

пособие 

Стр 58 

Занятие 22 

Количество и счет. Счет по 

образцу. Закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 4, 5, соотнесение 

цифры с числом.  

Ориентировка во времени. Вчера, 

сегодня, завтра.  

Учить: считать по образцу и воспроизводить такое же количество предметов; 

соотносить цифру с количеством предметов; 

различать понятия «вчера», «сегодня», «завтра» и правильно пользоваться этими 

словами; 

упражнять в сравнении двух групп предметов. Закреплять знания о геометрических 

фигурах круг, квадрат. Овал, прямоугольник. 

Знакомить с геометрическими телами шар, куб, цилиндр. 

Колесникова 

Е.В.  

«Математика 

для детей 4-5 

лет». 

Методическое 

пособие 
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Объемные тела. Шар, куб, 

цилиндр. 

Стр 60 

Занятие 23 

Количество и счет. Закрепление 

знаний о порядковых 

числительных. Установление 

соответствия между количеством 

предметов и цифрой. 

Геометрические фигуры. 

Закрепление знаний о круге, 

квадрате, треугольнике, овале, 

прямоугольнике. 

Продолжать учить: порядковому счёту в пределах 5; различать количественный и 

порядковый счёт; правильно отвечать на вопросы; соотносить цифру с числовой 

карточкой и количеством предметов. Закреплять знания о геометрических фигурах. 

Колесникова 

Е.В.  

«Математика 

для детей 4-5 

лет». 

Методическое 

пособие 

 

 

Стр 62 

Занятие 24 

Количество и счет. Установление 

соответствия между цифрой и 

количеством предметов. 

Ориентировка в пространстве. 

Слева, посередине, справа. 

Логическая задача. Развитие 

внимания. 

Учить: соотносить цифру с количеством предметов; обозначать словами положение 

предмета на листе бумаги. 

Способствовать развитию зрительного внимания. Формировать умение понимать 

учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

Колесникова 

Е.В.  

«Математика 

для детей 4-5 

лет». 

Методическое 

пособие 

Стр 64 

Занятие 25 

Количество и счет. Закрепление 

знаний о порядковых 

числительных. Счет по образцу, 

установление соответствия между 

количеством предметов и цифрой. 

Ориентировка в пространстве. 

Влево, вправо. 

Логическая задача. Установление 

последовательности событий. 

Закреплять: навыки порядкового счёта в пределах 5; различать количественный и 

порядковый счёт; правильного ответа на вопросы. 

Учить: соотносить количество предметов с цифрой; различать понятия «влево», 

«вправо»; 

устанавливать последовательность событий. 

Колесникова 

Е.В.  

«Математика 

для детей 4-5 

лет». 

Методическое 

пособие 

Стр 66 

Занятие 26 

Количество и счет.Независимость 

числа от пространственного 

Учить: соотносить цифру с количеством предметов; устанавливать равенство групп 

предметов независимо от их пространственного расположения; 

отгадывать математические загадки; 

Колесникова 

Е.В.  

«Математика 
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расположения предметов. 

Математические загадки. 

Величина. Развитие глазомера. 

Логическая задача. Развитие 

внимания. 

сравнивать предметы разных размеров по величине; выделять признаки сходства 

разных предметов и объединять их по этому признаку; 

 решать логические задачи на установление закономерностей. 

для детей 4-5 

лет». 

Методическое 

пособие 

Стр 68 

Занятие 27 

Количество и счет. Закрепление 

знаний о порядковом счете, 

Ориентировка в пространстве. 

Определять пространственное 

(расположение предметов по 

отношению к себе. 

Логическая задача. Развитие 

внимания. 

Закреплять: навыки порядкового счёта в пределах 5; различения количественного и 

порядкового счёта; умение обозначать словами положение предмета по отношению к 

себе; 

различать и называть времена года. 

Учить решать логическую задачу на установление последовательности событий. 

Колесникова 

Е.В.  

«Математика 

для детей 4-5 

лет». 

Методическое 

пособие 

Стр 69 

Занятие 28 

Количество и счет. Счет по 

образцу. Числа и цифры 1, 2, 3, 

4,5. Соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Логическая задача. Развитие 

внимания. 

Закреплять: умение считать в пределах 5; 

соотносить цифру с количеством предметов. 

Учить: сравнивать числа 4 и 5; 

решать логическую задачу на сравнение; 

развивать представление о равенстве и неравенстве групп предметов. 

Колесникова 

Е.В.  

«Математика 

для детей 4-5 

лет». 

Методическое 

пособие Стр 71 

Занятие 29 

Количество и счет. Закрепление 

знаний о цифрах 1, 2, 3, 4, 5. 

Порядковый счет. 

Логическая задача. 

Ориентировка на листе бумаги. 

Слева, справа, вверху, внизу. 

Закреплять: знания о цифрах от 1 до 5; 

умение видеть геометрические фигуры в символических изображениях; 

ориентироваться на листе бумаги. 

Продолжать учить: порядковому счёту до 5; правильно отвечать на вопросы. 

Колесникова 

Е.В.  

«Математика 

для детей 4-5 

лет». 

Методическое 

пособие Стр 73 

Занятие 30 

Количество и счет. Соотнесение 

количества предметов с цифрой. 

Счет по образцу. 

 

Закреплять умение соотносить цифру с количеством предметов; 

видеть в контурах окружающих предметов геометрические тела. 

Способствовать развитию зрительного внимания. Формировать: умение понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова 

Е.В.  

«Математика 

для детей 4-5 

лет». 
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Геометрические тела .Сравнение 

реальных предметов с 

геометрическими телами. 

Логическая задача. Развитие 

внимания. 

Методическое 

пособие 

 

 

Стр 75 

Занятие 31 

Количество и счет. Соотнесение 

количества предметов с цифрой. 

Математическая загадка. 

Ориентировка в пространстве. 

Слева, справа. 

Логическая задача. Развитие 

внимания. 

Продолжать учить: соотносить цифру и количество предметов; 

обозначать словами положение предмета относительно себя; 

решать логическую задачу на основе зрительно воспринимаемой информации; 

отгадывать математические загадки. 

Формировать: умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова 

Е.В.  

«Математика 

для детей 4-5 

лет». 

Методическое 

пособие Стр 77 

Продолжать учить: соотносить 

цифру и количество предметов; 

обозначать словами положение 

предмета относительно себя; 

решать логическую задачу на 

основе зрительно 

воспринимаемой информации; 

отгадывать математические 

загадки. 

Формировать: умение понимать 

учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Продолжать учить: соотносить количество предметов с цифрой; отгадывать 

математические загадки; сравнивать предметы по ширине; решать логические задачи. 

Закреплять: умение понимать отношения между числами; на конкретных примерах 

понятия «быстро», «медленно». 

Колесникова 

Е.В.  

«Математика 

для детей 4-5 

лет». 

Методическое 

пособие 

 

 

 

Стр 78 
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Художественно – эстетическое развитие (Рисование) 

месяц  Тема недели Тема Цель Источник 

 Занятие 1 Мир знаний. 

Книги 

Рисование по 

замыслу 

«Нарисуй картину 

про лето» 

Учить детей доступными средствами отражать 

полученные впечатления. Закреплять приемы 

рисования кистью умение правильно держать 

кисть, промывать ее в воде осушать о тряпочку. 

Поощрять рисование разных предметов в 

соответствии с соднржанием рисунка. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Конспекты занятий 

4-5 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г. 

Стр. 

Занятие 2 Осень «Красивые цветы» Развивать наблюдательность, умение выбирать 

предмет для изображения. Учить передавать в 

рисунке части растения. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, правильно держать 

кисть, хорошо промывать ее и осушать. 

Совершенствовать умение рассматривать 

рисунки, выбирать лучшие. Развивать 

эстетическое восприятие. Вызывать чувство 

удовольствия, радости от созданного 

изображения. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Конспекты занятий 

4-5 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г. 

Стр 

Занятие 3 Сад. Фрукты "На яблоне поспели 

яблоки" 

Продолжать учить детей рисовать дерево, 

передавая его характерные особенности: ствол, 

расходящиеся от него длинные и короткие 

ветви. Учить детей передавать в рисунке образ 

фруктового дерева. Закреплять приемы 

рисования карандашами. Учить быстрому 

приему рисования листвы. Подводить детей к 

эмоциональной эстетической оценке своих 

работ. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Конспекты занятий 

4-5 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г. 

Стр. 

Занятие 4 Огород. Овощи. Огурец и помидор Учить детей рисовать круглые и овальные 

предметы с натуры и закрашивать цветными 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с детьми 
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карандашами, не выходя за контур и накладывая 

штрихи в одном направлении. Учить рисовать 

предметы крупно, располагая их на всем листе. 

Развивать сенсорные ощущения. Учить 

различать и называть овощи. 

4-5 лет» Конспекты 

занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2012г.  стр 12 

 Занятие 5 Мой любимый, 

Детский сад! 

(день 

дошкольного 

работника 

"Цветные шары 

(круглой и 

овальной формы)" 

Продолжать знакомить детей с приемами 

изображения предметов овальной и круглой 

формы; учить сравнивать эти формы, выделять 

их отличия. Учить передавать в рисунке 

отличительные особенности круглой и овальной 

формы. Закреплять навыки закрашивания. 

Упражнять в умении закрашивать, легко касаясь 

карандашом бумаги. Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Конспекты занятий 

4-5 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г. 

Стр 

 Занятие 6 Золотая осень "Золотая осень" Учить детей изображать осень. Упражнять в 

умении рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, 

осеннюю листву. Закреплять технические 

умения в рисовании красками (опускать кисть 

всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю каплю о край баночки, хорошо 

промывать кисть в воде, прежде чем набирать 

другую краску, промокать ее о мягкую тряпочку 

или бумажную салфетку и т. д.). Подводить 

детей к образной передаче явлений. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Вызывать чувство радости от ярких красивых 

рисунков. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Конспекты занятий 

4-5 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г. 

Стр 

 Занятие 7 Птицы «Цыпленок» Продолжать учить детей рисовать предмет, 

состоящий из двух кругов, простым 

карандашом. Учить передавать особенности 

изображаемого предмета, используя тычок 

жессткой полусухой кисти; доводить предмет до 

нужного образа с помощью кисточки 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с детьми 

4-5 лет» Конспекты 

занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2012г стр 25 
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 Занятие 8 Одежда, обувь, 

головные уборы 

Декоративное 

рисование 

"Украсим платьице 

кукле" 

Учить детей составлять узор из знакомых 

элементов (полосы, точки, круги). Развивать 

творчество, эстетическое восприятие, 

воображение. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Конспекты 

занятий 4-5 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г. 

Стр 

 Занятие 9 Безопасная дорога Светофор. Закреплять представление о сигналах светофора, 

учить рисовать предметы прямоугольной 

формы, упражнять в навыках работы с разными 

красками. 

Конспекты комплексно 

– тематических 

занятий. М.: 

Издательство 

«СКРИПТОРИЙ 2003» 

2016г. Голицына стр. 

175 

 Занятие 10 Моя Родина-

Россия 

(Город, 

республика, 

страна) 

"Дом, в котором ты 

живешь" 

Учить детей рисовать большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, ряды окон. 

Развивать умение дополнять изображение на 

основе впечатлений от окружающей жизни. 

Вызывать у детей желание рассматривать свои 

рисунки, выражать свое отношение к ним. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Конспекты 

занятий 4-5 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г. 

Стр 

 Занятие 11 Домашние 

животные 

"Филимоновская 

лошадь" 

(Рисование 

фломастерами) 

Воспитывать интерес к творчеству народных 

мастеров. Учить детей расписывать силуэт 

филимоновской игрушки, чередуя прямые 

полосы двух цветов (зеленых и красных). 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с детьми 4-

5 лет» Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2012г стр26 

 Занятие 12 Дикие животные «Жираф» Продолжать учить детей кистью аккуратно 

закрашивать предмет внутри контура. 

Упражнять в рисовании пальчиком пятен, учить 

рисовать пальчиком пятна на заданном силуэте. 

Познакомить с экзотическими животным 

жарких стран-жираф 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с детьми 

4-5 лет» Конспекты 

занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2012г стр 36 

 Занятие 13 День матери «Украшение Знакомить детей с росписью дымковской Комарова Т.С. 

«Изобразительная 
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платочка» игрушки, учить выделять элементы узора 

(прямые, пересекающиеся линии, точки, мазки) . 

Учить равномерно покрывать лист, слитными 

линиями (вертикальными и горизонтальными), в 

образовавшихся клетках ставить мазки, точки и 

другие элементы. Развивать чувство ритма, 

композиции, цвета. 

деятельность в детском 

саду» Конспекты 

занятий 4-5 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г. 

Стр 

 Занятие 14 Зимушка-зима «Морозные узоры» Учить детей рисовать морозные узоры .Создать 

условия для экспериментирования с красками 

для получения разных оттенков голубого цвета. 

Совершенствовать технику рисования концом 

кисти. Развивать чувство формы и композиции. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Средняя 

группа. – М.: «Цветной 

мир», 2012г. стр.66 

Занятие 15 Продукты 

питания 

«Конфеты» Продолжать учить детей рисовать предметы 

круглой и овальной формы. Развивать 

творчество, фантазию. Учить понимать и 

анализировать содержание стихотворения. 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с детьми 4-

5 лет» Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2012г стр19 

Занятие 16 Посуда «Чашка» Учить детей крупно рисовать предмет посуды с 

натуры простым карандашом, располагая его на 

всем листе. Учить самостоятельно подбирать 

подходящие цвета, обводить точками 

нарисованный карандашом контур ватной 

палочкой с гуашью, украшать изделие точками, 

нарисованными ватной палочкой. 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с детьми 4-

5 лет» Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2012г стр.18 

Занятие 17 Безопасный  

Новый год 

«Наша нарядная 

елка» 

Учить детей передавать в рисунке образ 

новогодней елки. Формировать умение рисовать 

елку с удлиняющимися книзу ветвями. Учить 

пользоваться красками разных цветов, 

аккуратно накладывать одну краску на другую 

только по высыхании. Подводить у 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Конспекты 

занятий 4-5 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г. 
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эмоциональной оценке работ. Вызвать чувство 

радости при восприятии созданных рисунков. 

Стр 

Занятие 18 Волшебный 

праздник 

«Снегурочка» Учить детей изображать снегурочку в шубке 

(шубка книзу расширена, руки от плечь). 

Закреплять умение рисовать кистью и красками, 

накладывать одну краску на другую по 

высыхании, при украшении шубки чисто 

промывать кисть и осушать ее, промокая о 

тряпочку или салфетку. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Конспекты 

занятий 4-5 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г. 

Стр 

 Занятие 19 Зимние забавы «Снежная баба» 

(Оттиск 

скомканной 

бумагой. Гуашь) 

Продолжать учить детей передавать в рисунке 

особенности изображаемого предмета, используя 

оттиск скомканной бумагой. Учить доводить 

предмет до нужного образа с помощью кисточки. 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с детьми 4-

5 лет» Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2012г стр.23 

 Занятие 20 Неделя здоровья «Вот какие 

фрукты» 

Закреплять представление о внешнем виде 

фруктов, закрепить умение рисовать округлую 

форму передавая цвет, упражнять в навыках 

работы гуашью 

Конспекты комплексно 

– тематических занятий 

М.: Издательство 

«СКРИПТОРИЙ 2003» 

2016г. Голицына стр. 

73 

 Занятие 21 Профессии. 

Орудия труда 

«Мастера из 

города» 

Познакомить детей с традиционным промыслом 

Дымковской игрушки, с элементами и 

цветосочетаниями, характерными для 

дымковскойй росписи по дереву, с изделиями 

дымковских мастеров. Учить смешивать 

красную и белую, синюю и белую краски для 

получения розового и голубого цветов. Учить 

рисовать бутоны и листья по мотивам 

городецкой росписи. 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с детьми 4-

5 лет» Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2012г стр.30 

 Занятие 22 Транспорт «Самолеты летят 

сквозь облака» 

Учить детей изображать самолеты, летящие 

сквозь облака, используя разный нажим на 

карандаш. Развивать образные представления. 

Вызывать положительное эмоциональное 

отношение к созданным рисункам. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Конспекты 

занятий 4-5 лет. – М.: 
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Мозаика – Синтез, 

2020г. Стр 

 Занятие 23 Мебель Одеяло для 

Ванюшки 

 

(Рисование 

фломастерами) 

Учить детей украшать предмет прямоугольной 

формы цветными полосками, чередуя их по 

цвету. Учить понимать и анализировать 

содержание потешки. Воспитывать 

доброжелательное отношение к окружающим. 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с детьми 4-

5 лет» Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2012г стр.20 

 Занятие 24 Слава 

защитникам 

"Украсим 

полосочку 

флажками" 

Закреплять умение детей рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавать простейший 

ритм изображений. Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать рисунок, используя 

показанный прием. Развивать эстетические 

чувства; чувство ритма, композиции. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Конспекты 

занятий 4-5 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г. Стр. 

 Занятие 25 Здравствуй, 

весна! 

«Расцвели 

красивые цветы» 

Учить детей рисовать красивые цветы, 

используя разнообразные формообразующие 

движения, работая всей кистью и ее концом. 

Развивать эстетические чувства (дети должны 

продуманно брать цвет краски), чувство ритма, 

представления о красоте. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Конспекты 

занятий 4-5 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г. 

Стр. 

Занятие 26 Мамин день «Веточка мимозы» 

 

(Рисование кистью 

и пальцем. Гуашь) 

Учить рисовать детей кисточкой веточку 

мимозы с натуры. Продолжать учить рисовать 

цветы пальчиком. Воспитывать любовь к 

близким людям. 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с детьми 4-

5 лет» Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2012г стр.34 

Занятие 27 Подводный мир «Рыбки плавают в 

аквариуме» 

Учить детей изображать рыбок, плавающих в 

разных направлениях, правильно передавать их 

форму, хвост, плавники. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, используя штрихи 

разного характера. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Учить отмечать 

выразительные изображения. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Конспекты 

занятий 4-5 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г. 

Стр 

Занятие 28 Масленица «Мое любимое Развивать образные представления, воображение Комарова Т.С. 
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солнышко» детей. Закреплять усвоенные ранее приемы 

рисования и закрашивания изображений. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Конспекты 

занятий 4-5 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г. 

Стр 

Занятие 29 День театра "Сказочный домик-

теремок" 

Учить детей передавать в рисунке образ сказки. 

Развивать образные представления, 

воображение, самостоятельность и творчество в 

изображении и украшении сказочного домика. 

Совершенствовать приемы украшения. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Конспекты 

занятий 4-5 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г. 

Стр. 

 Занятие 30 ОБЖ "Нарисуй картинку 

про весну" 

Учить детей передавать в рисунке впечатления 

от весны. Развивать умение удачно располагать 

изображение на листе. Упражнять в рисовании 

красками (хорошо промывать кисть, осушать ее, 

набирать краску на кисть по мере надобности). 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Конспекты 

занятий 4-5 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г. 

Стр 

 Занятие 31 День 

космонавтики 

«Звездное небо» Учить детей тонировать мокрый лист бумаги 

акварельными красками. Продолжать учить 

рисовать кончиком кисти с гуашью точки, 

передавая образ звездного неба. 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с детьми 4-

5 лет» Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2012г стр.37 

 Занятие 32 ЗОЖ «Нарисуй какую 

хочешь картинку» 

Учить детей задумывать содержание рисунков, 

доводить свой замысел до конца. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Конспекты 

занятий 4-5 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г. 

Стр. 
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 Занятие 33 Праздник весны и 

труда 

«Цветные шары» Продолжать знакомить детей с приемами 

изображения предметов овальной и круглой 

формы, учить сравнивать эти формы, выделять 

их отличия. Учить передавать в рисунке 

отличительные особенности круглой и овальной 

формы. Закреплять навыки закрашивания. 

Упражнять в умении закрашивать, легко касаясь 

карандашом бумаги. Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Конспекты 

занятий 4-5 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г. 

Стр 

 Занятие 34 День победы «Салют» Познакомить детей с новой техникой рисования 

на сыром листе бумаги. Продолжать учить 

подбирать красивые цветосочетания для 

создания задуманного образа. 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с детьми 4-

5 лет» Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2012г стр.31 

 Занятие 35 Насекомые, 

растения 

«Бабочка» Учить детей самостоятельно рисовать предмет, 

состоящий из симметричных частей. Учить 

украшать предмет яркими цветами и красивыми 

узорами. Развивать творчество, воображение. 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с детьми 4-

5 лет» Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2012г стр.42 

 Занятие 36 Ягоды, грибы «Ветка вишни» 

(Рисование 

цветными 

карандашами) 

Учить детей рисовать и закрашивать цветными 

карандашами ветку с ягодами; располагать 

рисунок на всем листе. Учить понимать и 

анализировать содержание стихотворения. 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с детьми 4-

5 лет» Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2012г стр.14 

 Занятие 37 Здравствуй, лето «Красивые цветы» Развивать наблюдательность, умение выбирать 

предмет для изображения. Учить передавать в 

рисунке части растения. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, правильно держать 

кисть, хорошо промывать ее и осушать. 

Совершенствовать умение рассматривать 

рисунки, выбирать лучшие. Развивать 

эстетическое восприятие. Вызвать чувство 

удовольствия, радости от созданного 

изображения. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Конспекты 

занятий 4-5 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г. 

Стр 
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Лепка – аппликация 

Занятие Тема недели Тема занятия Цель Источник 

лепка Мир знаний. 

Книги 

«Слепи какую 

хочешь игрушку» 

Продолжать развивать образные представления, воображение 

и творчество. Закреплять умение детей использовать при 

создании изображения разнообразные приемы лепки, 

усвоенные ранее. Воспитывать внимание к другим детям, 

желание заботиться о них. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Конспекты 

занятий 4-5 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г. 

Стр 

аппликация Осень "Красивые флажки" Учить детей работать ножницами: правильно держать их, 

сжимать и разжимать кольца, резать полоску по узкой стороне 

на одинаковые отрезки – флажки. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания, умение чередовать изображения по 

цвету. Развивать чувство ритма и чувство цвета. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на созданные 

изображения. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Конспекты 

занятий 4-5 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г. 

Стр 

лепка Сад. Фрукты Фрукты Продолжать учить лепить из глины предметы овальной и 

круглой формы. Развивать мелкую моторику пальцев, речь. 

Колдина Д.Н. «Лепка в 

детском саду» 

Конспекты занятий 4-5 

лет – М.: Мозаика-

Синтез, 2021г 

 Стр 12 

аппликация Огород. 

Овощи. 

Ширма с овощами Расширять знания детей об овощах. Закреплять приемы 

нанесения кистью клея на обратную сторону фигуры. 

Продолжать закреплять умение прикладывать намазанную 

клеем деталь к листу бумаги и плотно прижимать ее 

тряпочкой. 

Колдина Д.Н. 

«Аппликация в детском 

саду» Конспекты 

занятий 4-5 лет – М.: 

Мозаика-Синтез, 2021г 

Стр 12 

лепка Мой 

любимый, 

Детский сад! 

(день 

дошкольного 

"Угощение для 

кукол" 

Развивать у детей 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 для других, 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Конспекты 

занятий 4-5 лет. – М.: 
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работника формировать умение объединять результаты своей 

деятельности с работами сверстников. 

Мозаика – Синтез, 

2020г. 

Стр. 

аппликация Золотая осень "Нарежь полосочки 

и наклей из них 

какие хочешь 

предметы" 

Учить детей резать широкую полоску бумаги (примерно 5 см), 

правильно держать ножницы, правильно ими пользоваться. 

Развивать творчество, воображение. Воспитывать 

самостоятельность и активность. Закреплять приемы 

аккуратного пользования бумагой, клеем. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Конспекты 

занятий 4-5 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г. 

Стр 

лепка Птицы «Воробей» 
(Лепка из пластилина 

с использованием 

природного 

материала) 

Учить лепить из пластилина птицу, используя грецкий орех 

как 

основу. Продолжать учить понимать содержание 

стихотворения. Развивать мелкую моторику 

  пальцев и речь. 

Колдина Д.Н. «Лепка в 

детском саду» 

Конспекты занятий 4-5 

лет – М.: Мозаика-

Синтез, 2021гСтр 15 

аппликация Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

"Украшение 

платочка" 

Учить детей выделять углы, стороны квадрата. Закреплять 

знание круглой, квадратной и треугольной формы. Упражнять 

в подборе цветосочетаний. Учить преобразовывать форму, 

разрезая квадрат на треугольники, круг на полукруги. 

Развивать композиционные умения, восприятие цвета. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Конспекты 

занятий 4-5 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г. 

Стр 

лепка Безопасная 

дорога 

Лепка по замыслу Учить детей определять содержание своей работы, 

использовать в лепке знакомые приемы. Формировать умение 

выбирать из созданных наиболее интересные работы. 

Воспитывать самостоятельность, активность. Развивать 

воображение, творческие способности детей. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Конспекты 

занятий 4-5 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г. 

Стр. 

аппликация Моя Родина-

Россия 

(Город, 

«Большой дом» Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, срезать 

углы, составлять изображение из частей. Учить создавать в 

аппликации образ большого дома. Развивать чувство 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Конспекты 
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республика, 

страна) 

пропорций, ритма. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Учить детей при рассматривании работ видеть 

образ. 

занятий 4-5 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г. 

Стр. 

лепка Домашние 

животные 

Котенок 

(Нанесение 

пластилина) 

. Продолжать учить размазывать пластилин внутри заданного 

контура. Побуждать детей изображать слова стихотворения 

при помощи движений. Развивать 

точность и координацию движений. 

Колдина Д.Н. «Лепка в 

детском саду» 

Конспекты занятий 4-5 

лет – М.: Мозаика-

Синтез, 2021г 

Стр 28 

аппликация Дикие 

животные 

Мордочка лисы 

(Цветная бумага. 

Оригами) 

Продолжать знакомить детей с 

оригами, складывать квадрат по диагонали и загибать углы, 

хорошо проглаживая сгибы. Продолжать учить выполнять 

действия в заданной последовательности. Развивать образное 

мышление. Познакомить с жизнью лисы зимой. Закреплять 

умение украшать изделие фломастерами 

Колдина Д.Н. 

«Аппликация в детском 

саду» Конспекты 

занятий 4-5 лет – М.: 

Мозаика-Синтез, 2021г 

Стр 29 

лепка День матери «Цветы - сердечки» Учить детей лепить рельефные цветы картины в подарок 

близким людям – мамам. Показать варианты изображения 

цветов с элементами – сердечками. Учить лепить сердечки 

разными способами. Вызвать интерес к обрамлению лепных 

картин. Развивать чувство формы и ритма. Воспитывать 

эстетический вкус 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  

И.А.Лыкова 

стр.104 

аппликация Зимушка-

зима 

«Вырежи и наклей 

что захочешь» 

Учить детей задумывать изображение, подчинять замыслу 

последующую работу. Учить вырезать из бумаги 

прямоугольные и округлые части предметов, мелкие детали. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Конспекты 

занятий 4-5 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г. 

Стр. 

лепка Продукты 

питания 

«Угощение для 

кукол» 

Развивать у детей 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 для других, 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Конспекты 

занятий 4-5 лет. – М.: 
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формировать умение объединять результаты своей 

деятельности с работами сверстников. 

Мозаика – Синтез, 

2020г. 

Стр 

аппликация Посуда  Полоски на чашке 

(Цветная бумага. 

Декоративная 

аппликация) 

Учить детей правильно держать 

ножницы, сжимать и разжимать кольца, резать по прямой 

линии, украшать предмет с помощью вырезанных полос. 

Закреплять приемы аккуратного наклеивания. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Колдина Д.Н. 

«Аппликация в детском 

саду» Конспекты 

занятий 4-5 лет – М.: 

Мозаика-Синтез, 2021г 

Стр 19 

лепка Безопасный  

Новый год 

Снежинка 

(Налеп из 

пластилина) 

Продолжать учить скатывать колбаски и конструировать из 

них 

задуманный предмет в виде барельефа (изображение 

выступает над плоскостью фона). 

Совершенствовать умение понимать и анализировать 

содержание стихотворения. Развивать 

мелкую моторику пальцев, глазомер и воображение. 

Колдина Д.Н. «Лепка в 

детском саду» 

Конспекты занятий 4-5 

лет – М.: Мозаика-

Синтез, 2021г 

Стр 23 

аппликация Волшебный 

праздник 

«Бусы на елку» Закреплять знания детей о круглой и овальной форме. Учить 

срезать углы у прямоугольников и квадратов для получения 

бусинок овальной и круглой формы; чередовать бусинки 

разной формы; наклеивать аккуратно, ровно, посередине листа. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Конспекты 

занятий 4-5 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г. 

Стр 

лепка Зимние 

забавы 

Лыжник 
(Лепка из пластилина 

с использованием 

природного 

материала) 

Учить лепить сложные предметы, сочетая природный 

материал 

с пластилином. Упражнять в умении соединять части, 

прижимая их друг к другу. Закрепить 

представления детей об одежде, названиях предметов одежды. 

Колдина Д.Н. «Лепка в 

детском саду» 

Конспекты занятий 4-5 

лет – М.: Мозаика-

Синтез, 2021гСтр 24 

Аппликация  Неделя 

здоровья 

«Загадки» Закреплять умение соотносить плоские геометрические 

фигуры с формой частей предметов, составлять изображение 

из готовых частей, самостоятельно вырезать мелкие детали. 

Упражнять в аккуратном наклеивании. Развивать творчество, 

образное восприятие, образные представления, воображение. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Конспекты 

занятий 4-5 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 
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2020г. 

Стр 

лепка Профессии. 

Орудия труда 

«Повар» 

(Лепка из теста) 

Учить лепить из теста согласно собственному замыслу 

Продолжать знакомить с профессией повара. Развивать 

мелкую моторику пальцев и мышление. 

Колдина Д.Н. «Лепка в 

детском саду» 

Конспекты занятий 4-5 

лет – М.: Мозаика-

Синтез, 2021г 

Стр 33 

аппликация Транспорт "Автобус" Закреплять умение детей вырезать нужные части для создания 

образа предмета (объекта). Закреплять умение срезать у 

прямоугольника углы, закругляя их (кузов автобуса), разрезать 

полоску на одинаковые прямоугольники (окна автобуса). 

Развивать умение композиционно оформлять свой замысел. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Конспекты 

занятий 4-5 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г. 

Стр. 

лепка Мебель «Стол и стул» 

(Налеп из 

пластилина) 

Учить разрезать вытянутые пластилиновые столбики на части, 

используя стеку и прикреплять их к картону, изображая 

предметы мебели в виде барельефа 

(изображение выступает над плоскостью фона). Развивать 

мелкую моторику пальцев. 

Колдина Д.Н. «Лепка в 

детском саду» 

Конспекты занятий 4-5 

лет – М.: Мозаика-

Синтез, 2021г 

Стр 20 

аппликация Слава 

защитникам 

«Летящие самолеты» Учить детей правильно составлять изображения из деталей, 

находить место той или иной детали в общей работе, 

аккуратно наклеивать. Закреплять знание формы 

(прямоугольник), учить плавно срезать его углы. Вызвать 

радость от созданной всеми вместе картины. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Конспекты 

занятий 4-5 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г. 

Стр 

лепка Здравствуй, 

весна! 

"Зайчики выскочили 

на полянку» 

Учить детей лепить животное; передавать овальную форму его 

туловища, головы, ушей. Закреплять приемы лепки и 

соединения частей. Развивать умение создавать коллективную 

композицию. Развивать образные представления, воображение. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Конспекты 

занятий 4-5 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 
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2020г. Стр. 

аппликация Мамин день «Вырезывание и 

наклеивание 

красивого цветка в 

подарок маме и 

бабушке» 

Учить(из готовых частей) ,вырезывать и наклеивать красивый 

цветок: вырезывать части цветка (срезая углы путем 

закругления или по косой), составлять из них красивое 

изображение. Развивать чувство цвета, эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение. 

Воспитывать внимание к родным и близким. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Конспекты 

занятий 4-5 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г. 

Стр 

лепка Подводный 

мир 

"Рыбки плавают в 

аквариуме" 

Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных 

направлениях; правильно передавать их форму, хвост, 

плавники. Закреплять умение рисовать кистью и красками, 

используя штрихи разного характера. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Учить отмечать 

выразительные изображения. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Конспекты 

занятий 4-5 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г. 

Стр 

аппликация Масленица "Вырежи и наклей 

что бывает круглое и 

овальное" 

Учить детей выбирать тему работы в соответствии с 

определенными условиями. Воспитывать умение доводить 

свой замысел до конца. Развивать творческие способности, 

воображение. Упражнять в срезании углов у прямоугольника и 

квадрата, закругляя их. Закреплять навыки аккуратного 

наклеивания. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Конспекты 

занятий 4-5 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г. 

Стр 

лепка День театра "Вырежи и наклей 

что захочешь" 

Учить детей задумывать изображение, подчинять замыслу 

последующую работу. Учить вырезать из бумаги 

прямоугольные и округлые части предметов, мелкие детали. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Конспекты 

занятий 4-5 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г. 

стр. 

аппликация ОБЖ «Зебра» Программное содержание: совершенствовать умение детей 

путем аппликации создавать изображение пешеходного 

перехода; осваивать последовательность работы: разрезать 

конспект 
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бумагу на полоски по линии сгиба, чередовать черные и белые 

полоски; намазывать их клеем на клеенке и аккуратно класть 

на прежнее место, прижимая салфеткой; закреплять знания 

детей о пешеходном переходе, правилах поведения на дороге; 

воспитывать интерес к отражению своих представлений об 

окружающем мире в своей работе; развивать эстетическое 

чувство. 

лепка День 

космонавтики 

. Звездное небо 

(Растягивание 

пластилина) 

Учить детей слегка надавливать пальцем на маленький шарик 

пластилина и размазывать его в разных направлениях по 

картону. Воспитывать 

доброжелательное отношение к героям сказок. 

Колдина Д.Н. «Лепка в 

детском саду» 

Конспекты занятий 4-5 

лет – М.: Мозаика-

Синтез, 2021г 

Стр 38 

аппликация ЗОЖ «Ягоды и яблоки 

лежат на блюдечке». 

Закреплять знание детей о форме предметов, учить различать 

предметы по величине, упражнять в аккуратном пользовании 

клеем, применении салфеточки для аккуратного наклеивания, 

учить свободно располагать изображение на бумаге(вырезать 

части изображения , располагать их на фоне и аккуратно 

наклеивать). 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Конспекты 

занятий 4-5 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г. 

Стр 

лепка Праздник 

весны и труда 

«Хоровод» Учить детей изображать фигуру человека, правильно 

передавая соотношение частей по величине, их расположение 

по отношению к главной или самой большой части. Учить 

объединять свою работу с работами других детей. Развивать 

образное восприятие. Продолжать развивать образные 

представления. Познакомить с дымковской куклой. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Конспекты 

занятий 4-5 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г. 

Стр 

аппликация День победы "Волшебный сад" Учить детей создавать коллективную композицию, 

самостоятельно определяя содержание изображения 

(волшебные деревья, цветы). Учить резать ножницами по 

прямой; закруглять углы квадрата, прямоугольника. Развивать 

образное восприятие, воображение. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Конспекты 

занятий 4-5 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г. Стр 
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лепка Насекомые, 

растения 

«Бабочка» 

(Цветная бумага. 

Декоративная 

аппликация) 

Учить самостоятельно украшать 

аппликацию кругами, квадратами и треугольниками, соблюдая 

симметрию в создании узора. Продолжать учить располагать 

предмет в центре листа. Закреплять умение аккуратно и ровно 

наклеивать детали на лист бумаги. Развивать 

внимание и сообразительность. 

Колдина Д.Н. 

«Аппликация в детском 

саду» Конспекты 

занятий 4-5 лет – М.: 

Мозаика-Синтез, 2021г 

Стр 44 

аппликация Ягоды, грибы "Корзина грибов" 

(Коллективная 

композиция) 

Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя их. Закреплять 

умение держать правильно ножницы, резать ими, аккуратно 

наклеивать части изображения в аппликации. Подводить к 

образному решению, образному видению результатов работы, 

к их оценке. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» Конспекты 

занятий 4-5 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020г. 

Стр 

лепка Здравствуй, 

лето 

Лебедь на озере 
(Лепка из пластилина 

с использованием 

природного 

материала) 

Закреплять умение соединять в поделке природный материал и 

пластилин. Упражнять в соединении частей. Учить дополнять 

поделку композиционными 

моментами. 

Колдина Д.Н. «Лепка в 

детском саду» 

Конспекты занятий 4-5 

лет – М.: Мозаика-

Синтез, 2021г 

Стр 43 
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Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 

Месяц. Тема НОД. Задачи. Атрибуты, оборудование, репертуар. Источник 

 

Сентябрь. Занятие №1. 

Тема. 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

Развивать у детей умение петь, танцевать по 

показу педагога, отвечать на несложные 

вопросы; формировать интерес к музыкальным 

занятиям, желание приходить в музыкальный 

зал. Развивать эмоциональную отзывчивость 

при восприятии песен, танцев, на игрушки. 

Игрушки – Петрушка, мишка, 

нарядная кукла (поющая). 

«Ладушки», «Ай, на горе пиво 

варили», рус.нар.песни. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.34-36 

 

 

Занятие №2. 

Тема. «В 

гостях у 

Петрушки» 

Развивать у детей умение под музыку бегать, 

выполнять движения по показу воспитателя, 

играть на музыкальном инструменте – 

погремушке. Воспитывать любовь и интерес к 

музыкальным занятиям; развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку, 

звуковысотный слух. Развивать умение 

подпевать песни. 

Игрушка – Петрушка, погремушки. 

«Ладушки», «Из – под дуба», 

рус.нар.песни. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.36-37 

 

 

 

Занятие №3. 

Тема. 

«Здравствуй, 

Осень!» 

Упражнять в  умение подпевать песни и 

повторять движения за воспитателем, отвечать 

на простые вопросы. Заинтересовать детей 

осенним периодом в годовом цикле; 

воспитывать любовь к природе; продолжать 

вызывать интерес и желание приходить на 

музыкальные занятия. Развивать звуковысотный 

слух, эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Колокольчики: большой и маленький. 

Бумажный осенний листочек. 

«Осень», муз.И.Кишко, сл.Т.Волгиной. 

«Где же наши ручки?», 

муз.Т.Ломовой. «Ладушки» 

рус.нар.песня. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.37-38 

 

 

 

 Занятие №4. 

Тема. «Нам 

весело» 

Формировать у детей умение вслушиваться в 

пение педагога и чувствовать его настроение, 

играть на погремушках. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку; 

воспитывать любовь к музыке и желание 

заниматься; развивать звуковысотный слух. 

Игрушка – Петрушка, погремушки. 

«Ехали медведи», муз.Г.Фитича, 

сл.К.Чуковского. «Осень», 

муз.И.Кишко, сл.Т.Волгиной. 

«Ладушки» рус.нар.песня. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.39-40 
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Развивать умение петь всем вместе, выполнять 

движения под пение воспитателя. 

Занятие №5. 

Тема. «Наши 

игрушки» 

Побуждать у детей желание слушать музыку, 

отвечать на вопросы, высказываться о её 

настроении. Развивать умение пропевать, 

подражая голосом лаю собачки, как кричит гусь 

и т.д. Воспитывать интерес к музыкальным 

занятиям и желание петь, танцевать и играть. 

Развивать отзывчивость на музыку разного 

характера, различать звуки по высоте. 

Формировать умение петь напевно, ласково, без 

напряжения. Формировать у детей умение 

ходить под марш, бегать врассыпную. 

Выполнять движения с погремушками. 

Красивая коробка с игрушками 

(Петрушка, мишка, собачка, белый 

гусь, бубенчики, погремушки). 

«Петрушка», муз.И.Брамса. 

«Медведь», муз.В.Ребикова, «Жучка», 

муз.Н.Кукловской. «Белые гуси», 

муз.М.Красева. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.40-42 

 

 

 

 

 

Занятие №6. 

Тема. 

«Осенние 

дорожки» 

Побуждать у детей желание слушать музыку, 

формировать умение отвечать на вопросы. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера; воспитывать любовь к 

природе, чувствовать её красоту; развивать 

певческие навыки. Формировать умение 

начинать и заканчивать движения вместе с 

музыкой. 

Игрушка – зайчик, деревья 

(бутафория), осенние кленовые листья. 

«Дождик», муз.М.Красева, 

сл.Н.Френкель. «Догони зайчика», 

муз.Е.Тиличеевой, сл.Ю.Островского. 

«Жучка» муз.Н.Кукловской. «Осень», 

муз.И.Кишко, сл.Т.Волгиной. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.42-44 

 

 

 

Занятие №7. 

Тема. «Мы 

танцуем и 

поём» 

Формировать у детей умение вслушиваться в 

музыку, выполнять движения по показу 

педагога; воспитывать любовь к природе и 

желание петь, играть и танцевать. Развивать 

чувство ритма, умение чётко произносить слова, 

петь без напряжения. Развивать песенное 

творчество.  

Погремушки. 

«Белые гуси», муз.М.Красева. 

«Дождик», муз.М.Красева, 

сл.Н.Френкель. «Осень», 

муз.И.Кишко, сл.Т.Волгиной. 

«Пальчики и ручки», рус.нар.мелодия, 

обр.М.Раухвергера. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.44-45 

 

 

 

Занятие №8. 

Тема. «Во саду 

ли, в огороде» 

Закрепить знания об осени, заинтересовать 

детей значением понятия «урожай». Закрепить 

умение танцевать по показу педагога; 

Иллюстрации с изображениями 

овощей и фруктов.  

«Пляска с погремушками» 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.45-46 
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продолжать воспитывать интерес к 

музыкальным занятиям; развивать музыкальную 

память, певческие навыки (петь без напряжения 

и крика, выразительно и согласованно). 

муз.В.Антоновой. «Белые гуси», 

муз.М.Красева. «Дождик», 

муз.М.Красева, сл.Н.Френкель. 

«Ладушки» рус.нар.песня. «Пальчики 

и ручки», рус.нар.мелодия, 

обр.М.Раухвергера, «Осень», 

муз.И.Кишко, сл.Т.Волгиной. 

 

 

 

 

Октябрь.  Занятие №1. 

Тема. «Весёлая 

музыка» 

Пробуждать у детей желание слушать музыку, 

отвечать на вопросы. Дать понятие о плясовой 

мелодии. Заинтересовать звучанием 

музыкального инструмента – дудочки. 

Воспитывать интерес и желание заниматься на 

музыкальных занятиях. Развивать отзывчивость 

на музыку разного характера. Продолжать 

совершенствовать певческие навыки, развивать 

умение выполнять движения по показу 

воспитателя. 

Погремушка, бубен, дудочка. 

«Ай, на горе пиво варили», 

рус.нар.песня. «Весёлые 

путешественники», 

муз.М.Старокадомского, 

сл.С.Михалкова. «Ладушки» 

рус.нар.песня. «Жучка» 

муз.Н.Кукловской. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.46-48 

 

 

 

Занятие №2. 

Тема. 

«Осенний 

дождик» 

Формировать умение начинать и заканчивать 

движения с началом и окончанием музыки. 

Развивать умение двигаться в соответствии с 

характером музыки (марш, бег), ходить 

врассыпную и бегать друг за другом. 

Воспитывать любовь к природе и её обитателям. 

Развивать у детей умение ритмично хлопать в 

ладоши и отвечать на вопросы, навыки 

вслушиваться в музыкальное произведение и 

эмоционально на него реагировать. Продолжать 

развивать умение петь напевно, всем вместе, 

прислушиваться к пению педагога. 

Иллюстрация с осенним дождливым 

пейзажем.  

«Дождик», муз.Г.Лобачева. «Белые 

гуси», муз.М.Красева. «Осень 

наступила», муз.и сл.С.Насауленко. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.48-49 

 

 

 

Занятие №3. 

Тема. 

«Любимые 

Продолжать развивать умение ритмично ходить, 

бегать. Побуждать детей играть с мячом, 

выполняя движения под пение педагога. 

Игрушки: мишка, машинка, кукла, 

собачка, мяч. 

«Мишка», муз.А.Степанова, 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.49-50 
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игрушки» Формировать умение воспринимать образный 

характер песни. Воспитывать любовь и 

бережное отношение к своим игрушкам. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни. Развивать у детей умение петь 

выразительно, без напряжения, полным 

голосом.  

сл.А.Барто. «Машина», 

муз.Ю.Чичкова, сл.Л.Мироновой. 

«Куколка», муз.М.Красева, 

сл.Л.Мироновой. «Мяч», 

муз.М.Красева, сл.М.Чарной. «Белые 

гуси», муз.М.Красева. «Жучка» 

муз.Н.Кукловской. 

 

 

 

Занятие №4. 

Тема.  

«Колыбельная 

песенка» 

Заинтересовать детей значением понятия 

«колыбельная песня». Продолжать формировать 

умение петь спокойно, ласково. Воспитывать 

бережное, доброе отношение к тем, кто спит. 

Развивать динамический слух, певческий голос. 

Формировать у детей умение самостоятельно 

определять характер песни. Продолжать 

развивать навыки ходьбы (ходить ритмично) и 

бега (легко). 

Погремушки. 

«Ходим, бегаем», муз.Е.Тиличеевой. 

«Баю – баю», муз.М.Красева, 

сл.М.Чарной. «Осень наступила», 

муз.и сл.С.Насауленко. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.51-52 

 

 

 

Занятие №5. 

Тема. «Весёлые 

музыканты» 

Побуждать у детей желание слушать музыку, 

формировать умение высказываться о музыке и 

песнях. Развивать у детей умение подыгрывать 

песни на погремушках. Воспитывать любовь к 

музыкальным занятиям. Развивать умение 

ходить под музыку. Продолжать развивать 

звуковысотный звук. Развивать умение 

различать характер музыки, петь в пределах ре-

ля. 

Погремушки, бубен, иллюстрации: 

музыкальные инструменты (скрипка, 

балалайка, барабан). 

«Колыбельная», муз.Н.А.Римского-

Корсакова. «Дуда», рус.нар.песня. 

«Весёлый музыкант», 

муз.А.Филиппенко, сл.Т.Волгиной. 

«Белые гуси», муз.М.Красева. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.52-53 

 

 

 

Занятие №6. 

Тема. 

«Прогулка в 

лес» 

Продолжать развивать у детей умение петь 

эмоционально, передавать характер песни. 

Воспитывать любовь к музыке, желание 

вслушиваться в музыку. Продолжать развивать 

чувство ритма, умение петь напевно, ласково, 

без напряжения; развивать движения под пение 

воспитателя. 

Иллюстрации: «Осенний лес», «Заяц», 

«Ёж», «Улетают птицы». 

«Ёжик», муз.Д.Кабалевского. «Осень», 

муз.И.Кишко, сл.Т.Волгиной.  

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.53-55 

 

 

Занятие №7. Дать детям представление о домашних птицах. Театр картинок с изображениями М.Б.Зацепина, 
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Тема. «На 

ферме» 

Способствовать умению передавать образы 

петушка и курочки. Продолжать 

совершенствовать чувство ритма, умение 

согласовывать движения с музыкой. 

Воспитывать любовь к музыкальным занятиям. 

Развивать музыкальную память, умение 

отвечать на вопросы, музыкальную 

отзывчивость на музыку, петь естественным 

голосом. 

домашней птицы, лошади, коровы. 

Иллюстрации: ферма, петушок. 

«Весёлая дудочка», муз.М.Красева, 

сл.Н.Френкель. «Конек», 

муз.И.Кишко. 

Г.Е.Жукова 

Стр.55-58 

 

 

 

Занятие №8. 

Тема. «В 

гостях у 

Осени» 

Закрепить представления детей об осеннем 

сезоне. Закрепить полученные умения ритмично 

двигаться, петь всем вместе. Воспитывать 

интерес и любовь к праздничным событиям. 

Развивать эмоциональную сферу ребёнка, 

умение откликаться на события, которые 

происходят вокруг его и где он сам участвует. 

Красивая коробка, Петрушка, 

костюмы для инсценировки сказки 

«Репка», большая репка, осенние 

листья, погремушки, фрукты. 

«Пляска с погремушками», муз.и 

сл.В.Антоновой. «Пальчики и ручки», 

рус.нар.песня «Ай, на горе пиво 

варили». Отрывок из оперы «Марта», 

муз.Ф.Флотова. «Осень», 

муз.И.Кишко, сл.Т.Волгиной. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.58-60 

 

 

 

Ноябрь.  Занятие №1. 

Тема. 

«Наступила 

поздняя осень» 

Продолжать заинтересовывать детей значением 

слова осень и осенними явлениями. Развивать 

умение выполнять несложные плясовые 

движения (притопы, хлопки и т.д.); воспитывать 

любовь к природе, интерес к музыкальным 

занятиям; продолжать развивать умение 

ритмично ходить и бегать, отвечать на вопросы, 

чисто интонировать мелодии. Развивать 

музыкальную память. 

Иллюстрация «Поздняя осень». 

Жёлтые, красные и зелёные платочки, 

музыкально – дидактическая игра 

«Птицы и птенчики».  

«Марш и бег», муз.Ан.Александрова. 

«Плясовая», рус.нар.песня. «Поздняя 

осень», муз.Т.Назаровой, 

сл.Г.Ладонщикова. «Осень 

наступила», муз.и сл.С.Насауленко. 

«Осенняя песенка», 

муз.Ан.Александрова, сл.Н.Френкель. 

«Я рассею свое горе», рус.нар.песня. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.60-61 

 

 

 

Занятие №2. Закреплять представление о семье и её составе; Иллюстрации с изображениями семьи, М.Б.Зацепина, 
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Тема. «Мама, 

папа, я – вот и 

вся моя семья» 

воспитывать любовь к членам семьи. Развивать 

умение ходить по кругу, вслушиваться в 

музыку, выполнять движения ритмично, при 

восприятии музыки чувствовать характер 

произведения, отвечать на вопросы, чисто петь 

мелодии песен и запоминать их содержание. 

платочки. 

«По улице мостовой», рус.нар.песня. 

«Грустный дождик», 

муз.Д.Б.Кабалевского. «Осенняя 

песенка», муз.Ан.Александрова. 

«Осень наступила», муз.и 

сл.С.Насауленко. «Пляска с 

платочками», рус.нар.песня. «Я рассею 

свое горе», рус.нар.песня. 

Г.Е.Жукова 

Стр.62-63 

 

 

 

Занятие №3. 

Тема. «Зайчик 

и его друзья» 

Развивать у детей умение самостоятельно 

менять движения с изменением характера 

музыки; воспринимать весёлую музыку и 

чувствовать её характер; продолжать 

формировать интерес и любовь к музыке, 

желание приходить на занятия. Развивать 

звуковысотный слух, музыкальную память. 

Закреплять знание песен и подвижной игры 

«Догонялки». 

Мягкие игрушки – Заяц, Мишка, 

Лисичка; три бубна (большой, средний 

и маленький), ширма. 

«По улице мостовой», рус.нар.песня. 

«Весёлый зайчик», муз.и 

сл.В.Савельевой. «Ладушки», 

рус.нар.песня. «Осень наступила», 

муз.и сл.С.Насауленко. «Жучка», 

муз.Н.Кукловской. «Догони нас, 

мишка», муз.В.Агафонникова. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.63-64 

 

 

 

Занятие №4. 

Тема. «Мой 

дружок» 

Содействовать у детей умение воспринимать 

песню, отвечать на вопросы по её содержанию. 

Воспитывать любовь к животным. Продолжать 

развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыкальные произведения разного характера, 

музыкальную память. Закреплять умение петь 

всем вместе естественным голосом. 

Иллюстрации: собачка, кошка, 

хомячок. Цветные платочки. «Этюд» 

муз.К.Черни. «Догони зайчика», 

муз.Е.Тиличеевой, сл.Ю.Островского. 

«Хомячок», муз.Л.Абеляна. 

«Жучка»,муз.Н.Кукловской. 

«Грустный дождик», 

муз.Д.Б.Кабалевского. «Осень 

наступила», муз.и сл.С.Насауленко. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.64-66 

 

 

 

Занятие №5. 

Тема. 

«Разноцветные 

султанчики» 

Заинтересовать детей звучанием марша и 

колыбельной песен. Показать и дать 

почувствовать контрастный характер 

музыкальных произведений. Воспитывать 

музыкальную отзывчивость на произведения, 

Иллюстрация с цирковыми 

лошадками. Султанчики и стойки, три 

бубна (большой, средний и 

маленький). 

«Ах ты, берёза», рус.нар.песня. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.66-68 

 



137 
 

любовь к музыке; развивать динамический и 

звуковысотный слух, умение запоминать песни 

и закреплять те, которые пели на предыдущих 

занятиях, выполнять движения к пляске. 

«Марш», муз.М.Раухвергера. 

«Колыбельная», муз.В.Красевой. 

«Осенью», муз.Н.Метлова. «Осенняя 

песенка», муз.Ан.Александрова. 

«Катерина», укр.нар.песня. 

 

 

Занятие №6. 

Тема. «Песенка 

для мамы» 

Развивать у детей умение вслушиваться в 

песню, отвечать на вопросы. Продолжать 

развивать умение ходить под марш ритмично, 

легко бегать, кружиться на месте. Воспитывать 

любовь к маме, желание ей сделать что – нибудь 

приятное. Развивать звуковысотный слух, 

умение вслушиваться в музыку и на неё 

эмоционально реагировать, передавать при 

пении характер колыбельной. Закреплять 

умение петь песню «Белые гуси». 

Иллюстрации по теме занятия, 

султанчики (красные, синие, жёлтые, 

зелёные). Карточки: гусёнок, 

цыплёнок, утёнок (по количеству 

детей). 

«Марш», муз.М.Раухвергера. «Песенка 

для мамы», муз.Е.Тиличеевой, 

сл.М.Ивенсен. «Белые гуси», 

муз.М.Красева. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.68-69 

 

 

 

Занятие №7. 

Тема. «Скоро 

зима» 

Продолжать формировать у детей умение 

вслушиваться в музыку, различать её части, 

менять движения с изменением звучания. 

Развивать у детей умение расширять и сужать 

круг. Воспитывать любовь и интерес к 

музыкальным занятиям. Закрепить знания об 

осени; развивать у детей чувство ритма и 

звуковысотный слух. Продолжать развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку, 

музыкальную память. 

Иллюстрация «Поздняя осень», 

зонтик. 

«Ах ты, берёза», рус.нар.песня. «Как у 

наших у ворот», рус.нар.песня. 

«Солнышко и дождик», 

муз.М.Раухвергера. «Песенка для 

мамы», муз.Е.Тиличеевой, 

сл.М.Ивенсен. «Осенняя песенка», 

муз.Ан.Александрова. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.69-70 

 

 

 

Занятие №8. 

Тема. «Первый 

снег» 

Заинтриговать детей понятием зима и её 

явлениями, дать представление о 

художественном образе снежинки в поэзии и 

музыке; воспитывать любовь к природе, музыке. 

Поддерживать желание слушать музыку, петь и 

танцевать. Развивать музыкальную память, 

эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Иллюстрация «Первый снег». 

«Стуколка», укр.нар.мелодия. «Этюд», 

муз.К.Черни. «Падай, белый снег», 

муз.В.Бирнова. «Песенка для мамы», 

муз.Е.Тиличеевой, сл.М.Ивенсен. 

«Петушок», рус.нар.песня. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.71 -72 
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Тема "  Зима", « Новый год» Итоговое событие:  Праздник «К нам приходит Новый год» 

Декабрь.  Занятие №1. 

Тема. 

«Здравствуй, 

Зимушка – 

зима!» 

Продолжать развивать у детей умение прыгать 

на двух ногах, передавая образ зайчика. 

Закреплять умение вслушиваться в музыку, 

отвечать на вопросы. Воспитывать интерес и 

любовь к природе. Формировать 

эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Развивать звуковысотный слух, умение петь 

естественным голосом, чисто интонировать 

звуки, выполнять движения ритмично под 

музыку. 

Иллюстрация «Зима», шапочки зайцев 

и медведя. 

«Этюд», муз.К.Черни. «Зимушка», 

муз.А.Филиппенко, сл.Т.Волгиной. 

«Зима», муз.В.Карасевой, 

сл.Н.Френкель. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.72-73 

 

 

 

Занятие №2. 

Тема. «Скоро 

праздник 

Новый год» 

Формировать у детей умение передавать 

движениями образы медведя и зайчика. 

Заинтриговать детей новогодним праздником, 

нарядной ёлкой, Дедом Морозом. Формировать 

интерес к празднику и желание принимать в нём 

участие. Развивать звуковысотный слух, навык 

чистого интонирования мелодии, умение 

вслушиваться в музыку, содержание песни, 

отвечать на вопросы. 

Иллюстрации: «Зимний пейзаж», «Дед 

Мороз». 

«Медведь», муз.В.Ребикова. «К нам 

ёлочка пришла», 

муз.В.Нашивочникова, 

сл.Н.Берендгофа. «Дед Мороз», 

муз.Е.Ефимова, сл.В.Малкова. «Зима», 

муз.В.Карасевой, сл.Н.Френкель. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.73-75 

 

 

 

Занятие №3. 

Тема. 

«Новогодние 

сюрпризы» 

Совершенствовать у детей умение чувствовать 

музыку, ритмично хлопать в ладоши, 

кружиться. Продолжать формировать умение 

отвечать на вопросы. Воспитывать интерес 

участия в подготовке новогоднего праздника. 

Развивать умение начинать и заканчивать 

движение с окончанием музыки. Развивать 

музыкальную отзывчивость, звуковысотный 

слух и музыкальную память. Закреплять умение 

петь эмоционально. 

Иллюстрации с изображением Деда 

Мороза. 

«Полька», ком.М.Завалишиной. 

«Стуколка», укр.нар.мелодия. 

«Снежинки», муз.О.Брента, 

сл.В.Антоновой. «Дед Мороз – 

красный нос», муз.и сл.П.Ермолова. 

«К нам ёлочка пришла», 

муз.В.Нашивочникова, 

сл.Н.Берендгофа. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.75-76 

 

 

 

Занятие №4. 

Тема. 

«Новогодние 

Продолжать подготовку к празднику, 

пробуждать у детей желание готовить к 

празднику подарки. Воспитывать любовь к 

Шапочки медведя и зайчиков.  

«К нам ёлочка пришла», 

муз.В.Нашивочникова, 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.76-78 
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подарки для 

наших гостей» 

родным и близким. Продолжать развивать 

чувство ритма, умение петь чисто, интонируя 

звуки; правильно произносить слова, 

согласовывать движения со словами песни.  

сл.Н.Берендгофа. «Маленький танец», 

муз.Н.Александровой. «Танец 

шариков», муз.М.Степаненко. 

«Зайчики», муз.Т.Потапенко. 

«Медведь», муз.Т.Потапенко. «Дед 

Мороз – красный нос», муз.и 

сл.П.Ермолова. «Зима», 

муз.В.Карасевой, сл.Н.Френкель. 

 

 

Занятие №5. 

Тема. «Зимние 

забавы» 

Развивать у детей умение согласовывать 

движения с музыкой и словами песен. 

Воспитывать любовь к музыке, желание 

приходить на занятия и готовиться ко встрече 

Нового года. Развивать умение вслушиваться в 

музыку, различать её характер при пении, 

движениях; менять движение со сменой музыки, 

чисто интонировать мелодии песен. 

Иллюстрации (или экран): «Зимние 

забавы детей», «Дед Мороз». 

«Ходим, бегаем», муз.Е.Тиличеевой. 

«Маленький танец», 

муз.Н.Александровой. «Дед Мороз», 

муз.В.Витлина. «Зимняя пляска», 

муз.М.Старокадомского, 

сл.О.Высотской. «Дед Мороз – 

красный нос», муз.и сл.П.Ермолова. 

«Зима», муз.В.Карасевой, 

сл.Н.Френкель. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.78-79 

 

 

 

Занятие №6. 

Тема. «Стихи о 

зиме» 

Продолжать разрабатывать движения к пляске. 

Обращать внимание детей на согласованность и 

ритмичность их исполнения. Формировать 

художественные образы зимы, Деда Мороза, 

новогодней ёлки. Воспитывать интерес и 

любовь к музыке и поэзии. Развивать умение 

петь полным и естественным голосом. 

Закреплять умение согласовывать движения с 

музыкой и песней; работать над ритмичным 

исполнением. 

Иллюстрация «Зимний лес». 

«Светит месяц», «Ах ты, берёза», 

рус.нар.мелодии. «Маленький танец», 

муз.Н.Александровой. «Дед Мороз», 

муз.В.Витлина. «Зима», 

муз.В.Карасевой, сл.Н.Френкель. 

«Зимняя пляска», 

муз.М.Старокадомского, 

сл.О.Высотской. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.79-81 

 

 

 

Занятие №7. 

Тема. 

«Снегурочка и 

её подружки - 

Продолжать развивать умение вслушиваться в 

музыку. Заинтересовать образом Снегурочки. 

Формировать умение передавать образ кошечки, 

которая идёт тихо и мягко. Воспитывать любовь 

Иллюстрации: «Снегурочка», «Снег 

идёт»; мягкая игрушка Мишка. 

«Песенка Снегурочки», муз.и 

сл.М.Красева. «Снежинки», 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.81-82 
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снежинки» к природе, вызывать эмоциональный отклик на 

музыку. Развивать певческие навыки (дикция, 

артикуляция), умение петь без напряжения, 

менять движения с изменением музыки, легко 

бегать, тихо ходить. 

муз.Ю.Слонова, сл.Л.Некрасовой. 

«Снежинки», муз.О.Брента. Отрывок 

из оперы «Марта», муз.Ф.Флотова. 

 

 

 

Занятие №8. 

Тема. 

«Ёлочные 

игрушки» 

Продолжать развивать у детей умение делать 

ёлочные игрушки. Вызывать праздничное 

настроение. Развивать желание готовиться к 

новогоднему празднику. Закреплять новогодний 

праздничный репертуар. 

Иллюстрация «Наряженная ёлка», 

заготовки для изготовления флажков 

(большие и маленькие круги, большие 

и маленькие квадраты из цветной 

бумаги), клей. 

«По улице мостовой», рус.нар.песня. 

«Танец шариков», муз.Н.Степаненко. 

«Ёлка», муз.и сл.З.Александровой. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.82-84 

 

 

 

 

Январь.  

 

Занятие №1. 

Тема. 

«Закружилась, 

замела белая 

метелица» 

Пробуждать у детей желание любоваться 

новогодними игрушками и ёлкой, высказывать 

своё мнение об увиденном. Формировать 

эмоциональную отзывчивость на музыку, 

поэзию. Воспитывать интерес и любовь к 

новогоднему празднику, новогодней ёлке. 

Развивать музыкальную память, закреплять 

умение эмоционально петь, передавая характер 

песен. Закреплять навык чистого интонирования 

мелодий знакомых песен. 

Музыкальные инструменты 

(погремушки, бубен, колокольчик, 

барабан). 

«К нам ёлочка пришла», 

муз.А.Филиппенко, сл.Я.Чарницкой. 

«Дед Мороз», муз.В.Витлина. «Зимняя 

пляска», муз.М.Старокадомского, 

сл.О.Высотской. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.84-86 

 

 

 

Занятие №2. 

Тема. «Зимой в 

лесу» 

Дать представление о красоте зимнего времени 

года. Воспитывать любовь к природе, 

формировать интерес к лесным жителям. 

Развивать певческие навыки, умение 

вслушиваться в музыку, эмоционально на неё 

реагировать. Продолжать развивать 

звуковысотный слух. 

Иллюстрация «Зимний лес», три 

погремушки разного звучания. 

«Зима пришла», муз.и 

сл.Л.Олифировой. «Белые гуси», 

муз.М.Красева. «Саночки», 

муз.А.Филиппенко, сл.Т.Волгиной. 

«Воробей», муз.Т.Ломовой. «Волки», 

муз.В.Витмана. «Белки», 

муз.М.Раухвергера. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.86-87 
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Занятие №3. 

Тема. 

«Грустная и 

весёлая 

песенки» 

Развивать у детей умение высказывать своё 

мнение о музыке, передавать художественный 

образ лошадки. Ритмично выполнять «прямой 

галоп». Воспитывать желание и потребность 

вслушиваться в музыку и эмоционально на неё 

реагировать. Развивать навык чисто 

интонировать мелодию песен, различать 

характер музыки, двухчастную форму. 

Продолжать развивать навык исполнения 

«топающий шаг». 

Иллюстрации: скачущая лошадка, 

погремушки, колокольчики, бубен, 

барабан, бубенцы, дудочка, пианино. 

«Марш», муз.В.Карасевой. 

«Поскачем», муз.Е.Тиличеевой. «Зима 

пришла», муз.и сл.Л.Олифировой. «По 

улице мостовой», рус.нар.песня, 

обр.Т.Ломовой. «Весёлый зайчик», 

муз.и сл.В.Савельевой. «Зайчик», 

чешская нар.мелодия, сл.В.Викторова. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.87-89 

 

 

 

Занятие №4. 

Тема. 

«Матрёшки в 

гости к нам 

пришли» 

Развивать у детей умение отвечать на вопросы 

по содержанию песни, о её характере. 

Продолжать развивать умение петь полным 

голосом, чисто интонировать мелодию. 

Воспитывать любовь к музыке и желание 

приходить на музыкальные занятия. 

Продолжать развивать певческие навыки, 

умение начинать и заканчивать петь вместе, 

чисто интонировать мелодию, ритмично 

выполнять притопы. 

Музыкальные инструменты, уже 

известные детям. Матрёшка. Цветные 

платочки на голову для девочек. 

«Автомобиль», муз.М.Раухвергера. 

«Зима пришла», муз.и 

сл.Л.Олифировой. «Кукла», 

муз.М.Старокадомского. «Матрёшки», 

муз.И.Арсеева, сл.Л.Черницкой. 

«Сапожки», рус.нар.мелодия, 

обр.Т.Ломовой. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.89-91 

 

 

 

Занятие №5. 

Тема. «Мы 

играем и поём» 

Закреплять умение выполнять движение 

«прямой галоп», эмоционально передавать образ 

лошадки. Развивать умение вслушиваться в 

музыкальное произведение, отвечать на 

вопросы. Воспитывать любовь к музыке, 

желание действовать под музыку и получать от 

этого радость. Продолжать развивать чувство 

ритма, умение чисто петь мелодию, передавая 

характер и настроение песен. Продолжать 

развивать умение различать двухчастную 

Шапочки птичек. 

«Играв лошадки», 

муз.П.И.Чайковского. «Зима пришла», 

муз.и сл.Л.Олифировой. «Кукла», 

муз.М.Старокадомского. «Птички и 

машины», муз.Т.Ломовой. 

«Колыбельная», муз.Е.Тиличеевой. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.91-92 
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музыку и произведения разного характера, 

менять движение при смене характера музыки. 

Занятие №6. 

Тема. 

«Музыкальные 

загадки» 

Совершенствовать исполнение музыкально – 

ритмических движений (топающий шаг и 

прямой галоп), закрепление умения выполнять 

движения ритмично. Продолжать развивать 

умение вслушиваться в музыку, отвечать на 

вопросы. Развивать звуковысотный слух, 

музыкальную память. Продолжать развивать 

певческий голос и чистоту интонирования 

мелодий песен. 

Иллюстрации по содержанию песен. 

«Игра в лошадки», 

муз.П.И.Чайковского. «Колыбельная», 

муз.Е.Тиличеевой. «Зима», 

муз.В.Карасевой. «Кукла», 

муз.М.Старокадомского, 

сл.О.Высотской. «Зимняя пляска», 

муз.М.Старокадомского. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.92-93 

 

 

 

 

Занятие №7. 

Тема. «Кукла 

Катя» 

Продолжать развивать умение у детей ходить 

под марш, легко бегать, определять характер 

музыки. Воспитывать интерес к музыкальным 

занятиям, желание петь, танцевать и слушать 

музыку. Развивать чувство ритма, продолжать 

работать над эмоциональным исполнением 

песен и движений. Закреплять умение 

согласовывать движения с музыкой. 

Кукла нарядная с белым бантом. 

Погремушки. 

«Куколка», муз.М.Красева, 

сл.А.Мироновой. «Кукла», 

муз.М.Старокадомского, 

сл.О.Высотской. «Ладушки», 

рус.нар.песня. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.93-95 

 

 

 

Занятие №8. 

Тема. «Мишка 

в гостях у 

детей» 

Совершенствовать у детей умение чувствовать 

характер музыкальных произведений, повторять 

движения за ведущим. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на восприятие 

музыки, пение и движения. Развивать умение 

передавать в игровой форме образ мишки. 

Костюм Мишки (для ребёнка 

подготовительной группы). Руль, 

шишки, ведёрко с мыльной водой и 

трубочка (для пускания мыльных 

пузырей). 

«Автомобиль», муз.Р.Рустамова, 

сл.Ю.Островского. «Ладушки», 

рус.нар.песня. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.95-97 

 

 

 

 

Февраль.  

 

Занятие №1. 

Тема. «Узнай, 

что делает 

кукла?» 

Совершенствовать у детей умение различать 

музыкальные жанры (танец, марш, песня); 

эмоционально откликаться на характер 

музыкального произведения. Продолжать 

воспитывать любовь к музыке. Развивать 

Иллюстрация «Серенькая кошечка», 

карточки для игры «Что делает 

кукла?». 

«Серенькая кошечка», муз.В.Витлина, 

сл.Н.Найденовой. «Колыбельная», 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.97-98 
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умение вслушиваться и различать характер 

музыки, эмоционально реагировать на музыку 

разных жанров. Продолжать развивать 

певческие и музыкально – ритмические навыки. 

муз.Е.Тиличеевой. «Падай, белый 

снег», муз.В.Бирнова. 

 

 

Занятие №2. 

Тема. 

«Большие и 

маленькие» 

Формировать у детей умение выставлять 

поочерёдно ноги на пятку. Закрепить навык 

ритмично согласовывать движения с музыкой, 

формировать любовь к животным. Развивать 

умение вслушиваться в музыку, чувствовать её 

характер, эмоционально реагировать и отвечать 

на вопросы во время беседы. Продолжать 

работать над чистым интонированием мелодий. 

Развивать звуковысотный слух. 

Иллюстрация «Собачка Жучка», 

музыкально – дидактическая игра 

«Что делает кукла?». 

«Ах вы, сени», рус.нар.песня. «Вот как 

мы умеем» (без слов), 

муз.Е.Тиличеевой. «Сапожки», 

рус.нар.песня, обр.Т.Ломовой. 

«Жучка» муз.Н.Кукловской. 

«Серенькая кошечка», муз.В.Витлина, 

сл.Н.Найденовой. «Кукла», 

муз.М.Старокадомского, 

сл.О.Высотской. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.98-100 

 

 

 

Занятие №3. 

Тема. 

«Весёлый 

поезд» 

Формировать у детей умение передавать 

художественный образ, способствовать 

обогащению музыкальных впечатлений. 

Продолжать воспитывать любовь к животным. 

Развивать образность при подражании 

животным. Продолжать развивать умение петь 

лёгким звуком, спокойно. Развивать умение 

двигаться в танце с предметами. Содействовать 

выразительности движений в танце и 

упражнениях. 

Мягкие игрушки (по количеству 

детей). 

«Вот как мы умеем», 

муз.Е.Тиличеевой. «Паровоз», 

муз.З.Компанейца, сл.О.Высотской. 

«Жучка» муз.Н.Кукловской. 

«Серенькая кошечка», муз.В.Витлина, 

сл.Н.Найденовой. «Танец с куклами», 

укр.нар.мелодия, обр.Н.Лысенко. 

«Сапожки», рус.нар.песня, 

обр.Т.Ломовой. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.100-101 

 

 

 

Занятие №4. 

Тема. 

«Петушок с 

семьёй» 

Развивать у детей умение реагировать на 

динамические оттенки (тихо, громко); отвечать 

на вопросы, вслушиваться в музыку, мелодию 

песен и определять их характер. Продолжать 

развивать художественную образность в 

передаче образов петушка, курочки и цыплят; 

Иллюстрация «Петушок с семьёй». 

«Ах вы, сени», рус.нар.песня. 

«Петушок», рус.нар.песня. «Курочка», 

муз.Н.Любарского. «Цыплятки», 

муз.А.Филиппенко, сл.Т.Волгиной. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.101-102 
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певческие умения и музыкально – ритмические 

навыки. 

 

 

Занятие №5. 

Тема. «Скоро 

мамин 

праздник» 

Дать детям представление о приближающемся 

празднике 8 марта. Воспитывать любовь к маме, 

умение проявлять заботу о ней. Развивать 

умение вслушиваться в музыкальное 

произведение, чувствовать его характер, 

отвечать на вопросы после прослушивания. 

Иллюстрации с изображениями мамы 

и детей. 

«Вот как мы умеем», 

муз.Е.Тиличеевой (без слов). 

«Материнские ласки», 

муз.А.Гречанинова. «Танец с 

игрушками», муз.В.Локтева. «Очень 

любим маму», муз.Ю.Слонова, 

сл.И.Михайлова. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.103-104 

 

 

 

Занятие №6. 

Тема. «Пойте 

вместе с нами» 

Продолжать развивать у детей умение 

вслушиваться в музыку и чувствовать её 

характер. Закреплять умение выполнять 

дробный шаг. Вызывать желание запоминать 

песни для мамы. Развивать чувство ритма, 

умение сочетать движения с музыкой. 

Продолжать развивать певческие навыки, 

умение отвечать на вопросы и двигаться с 

предметом (платком), ритмично выполняя 

движения. 

Цветные платочки (по количеству 

детей», иллюстрации «Скачущая 

лошадка» и «Бегущая лошадка». «Вот 

как мы умеем», муз.Е.Тиличеевой. 

«Автомобиль», муз.М.Раухвергера. 

«Моя лошадка», муз.А.Гречанинова. 

«Очень любим маму», муз.Ю.Слонова, 

сл.И.Михайлова. «Песенка о маме», 

муз.О.Перовой. «Ладушки», 

«Петушок», рус.нар.песни. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.104-105 

 

 

 

Занятие №7. 

Тема. 

«Защитники 

народа» 

Продолжать развивать у детей умение 

вслушиваться в музыку, отвечать на вопросы о 

её характере. Воспитывать интерес к 

защитникам Отечества. Развивать умение 

передавать художественный образ лошадки, 

эмоционально передавать в процессе пения 

характер песни. Продолжать развивать умение 

плясать с платочками и ритмично ими 

размахивать. 

Иллюстрация «Марширующие 

солдаты», цветные платочки (по 

количеству детей). 

«Моя лошадка», муз.А.Гречанинова. 

«Самолёт», муз.Е.Тиличеевой, 

сл.Н.Найденовой. «Очень любим 

маму», муз.Ю.Слонова, 

сл.И.Михайлова. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.106-107 

 

 

 

Занятие №8. 

Тема. «Стихи и 

Развивать у детей умение выполнять 

музыкально – ритмические движения с цветами. 

Цветы (по 2 шт. на каждого ребёнка). 

«Я рассею свое горе», рус.нар.песня. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 
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песни о маме» Закреплять знания о марше, песне и танце. 

Воспитывать чувство любви к маме и бабушке. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку, формировать умение при пении 

передавать характер песни, чувствовать 

образность песен. 

«Песенка для мамы», муз.и 

сл.Л.Титовой. 

Стр.107-108 

 

 

Март.  

 

Занятие №1. 

Тема. «Самая 

хорошая» 

Продолжать развивать у детей умение петь 

лёгким звуком, выполнять танцевальные 

движения и менять их с изменением звучания 

музыки. Воспитывать любовь к маме. Развивать 

звуковысотный слух, умение чисто 

интонировать мелодию песни, чётко 

проговаривать слова песни. 

По два цветка на каждого ребёнка. 

«Я рассею свое горе», рус.нар.песня. 

«Белые гуси», муз.М.Красева. «Очень 

любим маму», муз.Ю.Слонова, 

сл.И.Михайлова. «Песенка для мамы», 

муз.и сл.Л.Титовой. «Подарок маме», 

муз.и сл.С.Булдакова. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.109-110 

 

 

 

Занятие №2. 

Тема. «К нам 

пришла весна» 

Формировать у детей умение петь с правильной 

дикцией и хорошей артикуляцией, ритмично 

ходить и выполнять прыжки с продвижением 

вперёд. Развивать музыкальную отзывчивость 

на музыку, закреплять умение менять движения 

с изменением её звучания. Развивать умение 

вслушиваться в слова песни и уметь отвечать на 

вопросы по её содержанию, чисто интонировать 

мелодию. Формировать умение передавать 

художественный образ птичек, машины. 

Игрушки – солнышко, петушок. 

«Вот как мы умеем», 

муз.Е.Тиличеевой, сл.Н.Френкель. 

«Попрыгаем», муз. «Этюд» К.Черни. 

«Ой, бежит ручьём вода», 

укр.нар.мелодия. «Самолёт», 

муз.Е.Тиличеевой, сл.Н.Найденовой. 

«Есть у солнышка друзья», 

муз.Е.Тиличеевой, сл.Е.Каргановой. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.111-112 

 

 

 

Занятие №3. 

Тема. 

«Прибаутки, 

потешки, 

песни» 

Закреплять знания, уже известных детям песен. 

Формировать умение отвечать на вопросы по 

характеру песни и её содержанию. Развивать 

чувство юмора. Продолжать развивать память, 

музыкальный слух, чистоту интонирования 

мелодии. 

Иллюстрация к прибаутке «Ворон». 

«Марш», муз.Е.Тиличеевой. 

«Ладушки», «Петушок», 

рус.нар.песни. «Помирились», 

муз.Т.Вилькорейской. «Зайчик, ты 

зайчик», рус.нар.песня. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.112-113 

 

 

 

Занятие №4. Продолжать развивать у детей умение ходить Игрушки – кошечка, зайчик. М.Б.Зацепина, 
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Тема. 

«Кисонька - 

мурысонька» 

под музыку друг за другом, легко прыгать. 

Продолжать развивать умение петь 

согласованно, эмоционально реагировать на 

музыку. Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам. Развивать 

музыкальную память, воображение, 

эмоциональную отзывчивость; умение менять 

движение с изменением музыки, отвечать на 

вопросы, петь песни выразительно, передавая их 

характер. 

«Марш», муз.Е.Тиличеевой. 

«Перепрыгнули лужицу», муз.К.Черни 

«Этюд». «Катерина», укр.нар.мелодия. 

«Зайчик, ты зайчик», рус.нар.песня. 

«Пирожки», муз.А.Филиппенко, 

сл.Н.Кукловской. 

Г.Е.Жукова 

Стр.113-115 

 

 

 

Занятие №5. 

Тема. «Музыка, 

песни, игры» 

Продолжать развивать у детей умение ходить 

друг за другом, выполнять пружинистые 

приседания. Закреплять умение слушать 

музыку, не мешая друг другу. Развивать любовь 

и интерес к музыке. Продолжать развивать 

умение эмоционально реагировать на музыку, 

определять её характер, отвечать на вопросы. 

Стимулировать желание петь любимые песни, 

упражнять петь по одному и вдвоём. 

Мягкая игрушка – Мишка. 

«Марш», муз.Л.Шульгина. 

«Стуколка», муз.укр.нар.мелодия. 

«Катерина», укр.нар.мелодия. 

«Колыбельная», муз.И.Филина. «Есть 

у солнышка друзья», 

муз.Е.Тиличеевой, сл.Е.Каргановой. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.115-116 

 

 

Занятие №6. 

Тема. «Звонко 

капают 

капели» 

Развивать у детей умение ритмично 

притоптывать под музыку одной ногой, хлопать 

в ладоши. Заинтересовывать значением «весна» 

как временем года. Развивать желание 

приходить на музыкальные занятия. 

Продолжать развивать чувство ритма, умение 

ориентироваться в пространстве, петь 

выразительно, согласовывать движения с 

пением. 

Иллюстрация «Ранняя весна». 

«Катерина», укр.нар.мелодия. «Ой, 

бежит ручьём вода», укр.нар.песня. 

«Весна», нем.нар.песня. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.116-117 

 

 

 

Занятие №7. 

Тема. 

«Весенние 

забавы детей» 

Продолжать вызывать у детей интерес к 

характерным особенностям весны, весенним 

играм. Закреплять умение внимательно слушать 

музыку и отвечать на вопросы педагога. 

Продолжать воспитывать любовь к музыке. 

Иллюстрации «Весенние забавы 

детей». «Марш», муз.Л.Шульгина. 

«Воробей»,муз.В.Иванникова, 

сл.Г.Агаджановой. «Ой, бежит ручьём 

вода», укр.нар.песня. «Корабли», 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.117-119 
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Продолжать развивать чувство ритма, умение 

согласовывать движения с пением взрослого. 

Развивать звуковысотный слух и музыкальную 

память. 

муз.А.Александрова, сл.О.Высотской.  

 

Занятие №8. 

Тема. «Весёлые 

воробушки» 

Развивать у детей умение двигаться под музыку, 

менять движения с изменением её звучания. 

Закреплять умение эмоционально вслушиваться 

в произведение и отвечать на вопросы. 

Развивать умение чисто интонировать мелодию, 

выразительно выполнять плясовые движения, 

развивать чувство ритма. 

Иллюстрация «Воробушки». 

«Марш», муз.Л.Шульгина. «Зима 

прошла», муз.Н.Метлова. «Воробей», 

муз.В.Иванникова, сл.Г.Агаджановой. 

«Есть у солнышка друзья», 

муз.Е.Тиличеевой, сл.Е.Каргановой 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.119-120 

 

 

Апрель. 

 

Занятие №1. 

Тема. «Как 

хорошо, что 

пришла к нам 

весна» 

Продолжать развивать у детей умение ходить 

под музыку ритмично. Продолжать вызывать у 

детей интерес к весне – как времени года. 

Воспитывать любовь к природе. Развивать 

образное мышление. Развивать умение 

передавать образ зайчат. Продолжать развивать 

умение выполнять движения под музыку: 

кружиться, прыгать; развивать певческие 

навыки. 

Иллюстрация «Весенний лес». 

«Марш», муз.Л.Шульгина. «Заинька», 

рус.нар.песня. «Весна», муз.В.Герчик, 

сл.С.Вышеславской. «Есть у солнышка 

друзья», муз.Е.Тиличеевой, 

сл.Е.Каргановой. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.120-122 

 

 

 

Занятие №2. 

Тема. 

«Солнечный 

зайчик» 

Формировать у детей умение вслушиваться в 

музыкальное произведение, узнавать его. 

Формировать интерес к музыкальным занятиям. 

Развивать музыкальную память. Продолжать 

развивать певческие навыки, умение хорошо 

пропевать слоги, чисто интонировать звук, 

выполнять музыкально – ритмические 

движения, согласовывая их с музыкой. 

Зеркало. 

«Марш», муз.Л.Шульгина. «Есть у 

солнышка друзья», муз.Е.Тиличеевой, 

сл.Е.Каргановой. «Белые гуси», 

муз.М.Красева, сл.М.Клоковой. 

«Воробей», муз.В.Иванникова, 

сл.Г.Агаджановой. «Солнечный 

зайчик», муз.И.Кишко, 

сл.В.Кукловской. «Помирились», 

муз.Т.Вилькорейской. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.122-124 

 

 

 

Занятие №3. Совершенствовать у детей умение выполнять Иллюстрация «Ручеёк в лесу». М.Б.Зацепина, 
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Тема. «Ручейки 

весенние» 

лёгкий бег со сменой направления. Закреплять 

умение вслушиваться в мелодию и слова песни, 

отвечать на вопросы по её содержанию. 

Продолжать воспитывать любовь к природе. 

Развивать умение петь выразительно, делая 

логические ударения, чисто интонировать 

мелодию песни, передавать образность 

движений.  

«Марш и бег», муз.Р.Рустамова. 

«Веснянка», укр.нар.песня. 

Г.Е.Жукова 

Стр.124-125 

 

 

 

Занятие №4. 

Тема. «К нам 

вернулись 

птицы» 

Продолжать закреплять знания о весне, 

перелётных птицах. Показать образную 

передачу пения птиц в музыке. Продолжать 

воспитывать любовь к музыке и природе. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, 

умение вслушиваться в музыку, отвечать на 

вопросы по содержанию песни. Продолжать 

развивать музыкальную память. 

Иллюстрации «Дети вешают 

скворечник», «Скворец». Два платка. 

«Марш и бег», муз.Р.Рустамова. 

«Белые гуси», муз.М.Красева, 

сл.М.Клоковой. «Цыплята», 

муз.А.Филиппенко. «Строим дом», 

муз.Д.Б.Кабалевского. «Ах ты, 

берёза», рус.нар.песня. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.125-127 

 

 

 

Занятие №5. 

Тема. 

«Одуванчики» 

Формировать у детей умение перестраиваться в 

полукруг, делать пружинистое приседание. 

Продолжать воспитывать любовь к природе, к 

музыке. Продолжать развивать эмоциональную 

отзывчивость, музыкальную память, чистоту 

интонирования мелодии песен. Развивать 

звуковысотный слух. 

Иллюстрация «Одуванчики». Два 

платка.  

«Белые гуси», муз.М.Красева, 

сл.М.Клоковой. «Одуванчик», 

муз.А.Олейниковой, сл.Н.Радченко. 

Танец «Приглашение», 

белорус.нар.мелодия. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.127-128 

 

 

 

Занятие №6. 

Тема. 

«Мотыльки и 

бабочки» 

Продолжать развивать у детей умение двигаться 

под музыку, согласовывать движения с музыкой 

и её изменениями. Продолжать формировать 

любовь к музыке и природе. Развивать 

музыкальную отзывчивость, умение 

вслушиваться в музыку, чувствовать 

художественный образ мотылька, бабочки в 

музыке. Продолжать развивать звуковысотный 

слух. Добиваться чистого пения и 

Иллюстрации с изображением 

мотыльков, бабочек. Платки. 

«Мотылёк», муз.С.Майкапара. 

«Приглашение», белорус.нар.мелодия. 

«Бабочки», муз.М.Красева, 

сл.Н.Френкель. «Наш ручеёк», 

муз.З.Левиной, сл.С.Капутикян. 

«Одуванчик», муз.А.Олейниковой, 

сл.Н.Радченко. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.128-129 
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выразительности. 

Занятие №7. 

Тема. «Мой 

конек» 

Формировать у детей умение согласовывать 

движения с песней, петь полным голосом, чисто 

интонировать звук, хорошо пропевать 

окончания. Продолжать воспитывать любовь к 

животным. Формировать чувство дружбы. 

Развивать память, чувство ритма, 

звуковысотный слух.  

Иллюстрация «Лошадка». Ленты (по 

две ленты разных цветов на каждого 

ребёнка). 

«Наш ручеёк», муз.З.Левиной, 

сл.С.Капутикян. «Одуванчик», 

муз.А.Олейниковой, сл.Н.Радченко. 

«Игра с лошадкой», муз.И.Кишко, 

сл.Н.Кукловской. «Белые гуси», 

муз.М.Красева, сл.М.Клоковой. 

«Упражнение для рук с лентами», 

муз.А.Жилина. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.130-131 

 

 

 

Занятие №8. 

Тема. «Мы 

танцуем и 

поём» 

Закреплять умение менять движение с 

изменением звучания двухчастной музыки. 

Воспитывать любовь к музыке, желание 

заниматься музыкальной деятельностью (петь, 

танцевать, играть). Продолжать развивать 

музыкальную память. Закреплять умение 

узнавать песни, музыкальные пьесы по слуху, 

ритму. 

Иллюстрации «Мотыльки», 

«Бабочки». 

«Мотылёк», муз.С.Майкапара. «Ах ты, 

берёза», рус.нар.песня. «Бабочки», 

муз.М.Красева, сл.Н.Френкель. «Танец 

с лентами», муз.Р.Рустамова. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.131-132 

 

 

Май.  Занятие №1. 

Тема. «На 

лугу» 

Совершенствовать у детей умение понимать и 

определять характер музыки; замечать 

изменения в силе звучания мелодии (громко, 

тихо), сочинять собственную мелодию. 

Развивать умение двигаться в соответствии с 

силой звучания музыки (лёгкий бег), 

реагировать на начало звучания музыки и её 

окончание. Формировать элементарные навыки 

подыгрывания на детских музыкальных 

инструментах (погремушка, колокольчик, бубен, 

музыкальный молоточек). Закреплять певческие 

навыки, умение петь в одном темпе со всеми, 

Игрушки – божья коровка, корова; 

детские музыкальные инструменты 

(погремушка, колокольчик, бубен, 

музыкальный молоточек). 

«Вальс цветов», П.И.Чайковский. 

«Коровушка», муз.и сл.Г.Вихаревой. 

Пляска «Воротики» под 

рус.нар.мелодию, обр.Р.Рустамова. 

«Из – под дуба», рус.нар.песня. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.132-135 
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передавать ласковый, напевный характер песни. 

Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии.  

Занятие №2. 

Тема. «Птицы -  

наши друзья» 

Закреплять знания детей о птицах. Продолжать 

развивать у детей умение петь эмоционально, 

передавать характер песни. Воспитывать 

любовь к музыке, желание вслушиваться в 

музыку. Продолжать развивать чувство ритма, 

умение петь напевно, ласково, без напряжения; 

развивать движения под пение взрослого. 

Игрушка – кошка. Шапочка вороны. 

Две напольные вазы с натуральными 

весенними древесными веточками; 

солнышко (бутафория); 2 лески (длина 

80см); шапочки птиц: скворцов, 

чижей, ласточек, соловьёв (по 

количеству детей); узелок; вареная 

картошка в мундире (каждая 

картофелина обёрнута в фольгу). 

«Птички», рус.нар.мелодия «Во саду 

ли, в огороде». «Птичка», 

муз.М.Раухвергера, сл.А.Барто. 

«Киска к детям подошла», 

англ.нар.песня. «Ножки и ладошки», 

рус.нар.мелодия «Ах вы, сени». 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.135-138 

 

 

 

Занятие №3. 

Тема. 

«Чудесный 

мешочек» 

Продолжать совершенствовать чувство ритма, 

умение согласовывать движения с музыкой. 

Воспитывать интерес к музыкальным занятиям. 

Развивать музыкальную память, музыкальную 

отзывчивость; умение отвечать на вопросы, петь 

естественным голосом. 

Ярко оформленный аппликацией 

мешочек, в котором лежат игрушки: 

птичка, зайка, машина и мячик. 

«Ножками затопали», 

муз.М.Раухвергера. «Бег», 

муз.Е.Тиличеевой. «Заинька», 

рус.нар.песня, обр.Г.Лобачева. 

«Птичка», муз.М.Раухвергера, 

сл.А.Барто. «Мяч», муз.М.Красева. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.138-139 

 

 

 

Занятие №4. 

Тема. «Зонтик 

разноцветный» 

Закреплять умение свободно маршировать по 

залу, менять направление. Продолжать 

развивать у детей умение вслушиваться в 

мелодию и слова песни, отвечать на вопросы по 

содержанию. Продолжать воспитывать любовь к 

природе. Продолжать развивать умение петь 

Зонт, ленточки жёлтого и оранжевого 

цветов. 

«Прогулка», муз.Т.Ломовой. 

«Дождик», рус.нар.песня. «Турецкий 

марш», муз.В.Моцарта. «Солнышко», 

муз.М.Раухвергера, сл.А.Барто. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.139-141 
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выразительно, делая логические ударения, чисто 

интонировать мелодию песни, передавать 

образность движения. 

«Дождик», муз.Е.Тиличеевой.   

 

 Занятие №5. 

Тема. «Мишка 

косолапый». 

Закреплять умение выполнять танцевальные 

движения ритмично, в соответствии с 

характером музыки. Развивать эмоциональную 

отзывчивость, умение вслушиваться в музыку, 

отвечать на вопросы по содержанию песни. 

Продолжать развивать музыкальную память, 

развивать творческую активность.  

Большой мишка, бинт, большой 

платок, прикрытый платком мишка. 

«Медведь», муз.В.Ребикова. 

«Медвежонок», муз.Л.Половинкина, 

сл.А.Коваленкова. «Ай, на горе – то», 

рус.нар.мелодия. «Плясовая», 

рус.нар.мелодия. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.141-142 

 

 

 

Занятие №6. 

Тема.  «Все мы 

музыканты» 

Вспомнить с детьми, уже известные им, 

движения в танце. Закреплять умение двигаться 

в соответствии с изменением музыки. 

Формировать умение петь спокойным голосом, 

без крика и напряжения (ласково про кошечку, 

весело, нежно про птичек). Развивать память, 

закреплять названия музыкальных 

инструментов. 

Барабан, балалайка, игрушки – кошка 

и птичка, блюдце. 

«Марш и бег», муз.Р.Рустамова. 

«Кошка», муз.А.Александрова. 

«Птички», рус.нар.мелодия «Во саду 

ли, в огороде». 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.142-144 

 

 

 

Занятие № 7. 

Тема. «Мой 

весёлый, 

звонкий мяч» 

Закреплять умение детей двигаться в 

соответствии с характером музыки, развивать 

умение легко прыгать на двух ногах – как 

«мячики». Формировать эмоциональную 

отзывчивость, развивать звуковысотный слух. 

Поддерживать инициативность. 

Кукла, мяч, ширма, журнальный стол. 

«Марш», муз.Е.Берковича. «Бег», 

муз.Е.Тиличеевой. «Попрыгаем», муз. 

«Этюд» Л.Шитте. «Мяч», 

муз.М.Красева. «Колыбельная», 

муз.Е.Тиличеевой. «Баю – баю», 

муз.М.Карасева. «Как у наших у 

ворот», 

рус.нар.мелодия,обр.Т.Ломовой. 

«Ладушки», рус.нар.песня. «Пальчики 

– ручки», рус.нар.мелодия. «Ой, на 

горе – то», обр.М.Раухвергера. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.144-145 

 

 

 

Занятие № 8. 

Тема. 

Закрепить умение ритмично двигаться, хлопать 

в ладоши. Начать вызывать интерес о лете, как 

Цветы (по одному на каждого 

ребёнка), игрушка – птичка, зеркальце. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 
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«Здравствуй, 

Лето красное!» 

времени года. Продолжать развивать чувство 

ритма, умение ориентироваться в пространстве, 

петь выразительно, согласовывать движения с 

пением. 

«Греет солнышко теплей», 

муз.Т.Вилькорейской, 

сл.О.Высотской. «Летняя», 

муз.М.Иорданского, сл.О.Высотской. 

«Птички летают. Птички клюют», 

муз.Р.Рустамова. «Птичка», 

муз.М.Раухвергера, сл.А.Барто. 

Стр.145-147 

 

 

 



Чтение художественной литературы 

Русский фольклор 
Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!..», 

«Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы бы- ли?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на 

печку пошел…», «Сегодня день целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», 

«Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. 

       В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. 

Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-

Микитова; «Ли- са и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. 

Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 
Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С.   Гиппиус; 

«Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; 

«Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. Сказки. «Три поросенка», пер. с 

англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А.  

Введенского, под ред. С. Маршака; 

«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. 

«Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру 

кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. 

Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. 

Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. 

«Поет зима — аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы 

«Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот 

какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в 

сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. 

«Разгром»; Д. Хармс. 

«Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о 

кошке Ниточке» (главы из книги); М.   Зощенко. 

«Показательный ребенок»; К. Ушинский.  «Бодливая корова»; С.   Воронин. 

«Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «За- платка», «Затейники»; 

Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. 

«Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. 

Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; 

К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения 

Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича 

— Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; 

Д. Са- 

мойлов. «У слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка 

пить…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. 

с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. 

Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги 

«Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы   из книги), пер. с англ. Б. 

Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. 
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Эгнер. «Приключения в лесу Елки- на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про 

мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его 

веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 
«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. 

«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. 

Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто 

рассыпал колоколь- чики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по 

выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «На- ши цветы»); 

«Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

 
 



Речевое  развитие (Развитие речи) 

месяц Тема занятия Цель Источник 
се

н
тя

б
р
ь
 

Беседа с детьми на тему «Надо 

ли учиться говорить? 

Помочь детям понять, что и зачем они будут делать на 

занятиях по развитию речи. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» 4-5 лет – М.: Мозаика – Синтез, 

2021г стр 

Чтение стихотворения И. 

Бунина «Листопад». 

Составление рассказа о кукле 

Продолжать учить детей составлять рассказы об 

игрушке. Познакомить со стихотворением о ранней 

осени, приобщая к поэзии и развивая поэтический слух. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада  стр 

Звуковая культура речи: звуки с 

и сь 

Объяснить детям артикуляцию звука с, упражнять в 

правильном, отчетливом произнесении звука (в словах и 

фразовой речи). 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада  стр 

Обучение рассказыванию: 

«Наша неваляшка» 

Учить детей, следуя плану рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при минимальной помощи педагога. 

 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада  стр 

Звуковая культура речи: звуки з 

и зь 

Упражнять детей в произношении изолированного звука 

з (в слогах, словах); учить произносить звук з твердо и 

мягко; различать слова со звуками з, зь. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада  стр 

 Чтение стихотворения И. 

Бунина «Листопад». 

Составление рассказа о кукле 

Продолжать учить детей составлять рассказы об 

игрушке. Познакомить со стихотворением о ранней 

осени, приобщая к поэзии и развивая поэтический слух. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада  стр 

о
к
тя

б
р
ь
 

Чтение сказки К. Чуковского 

«Телефон» 

. Порадовать детей чтением веселой сказки. 

Поупражнять в инсценировании отрывков из 

произведения 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада  стр 

Заучивание русской народной 

песенки «Тень-тень-потетень» 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

песенку. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада  стр 

Чтение стихотворений об 

осени. Составление рассказов—

описаний игрушек 

Приобщать детей к восприятию поэтической речи. 

Продолжать учить рассказывать об игрушке по 

определенному плану (по подражанию педагогу). 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада  стр 

н
о
я
б

р
ь Звуковая культура речи: звук ц Упражнять детей в произнесении звука ц 

(изолированного, в слогах, в словах). Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. Учить различать 

слова, начинающиеся со звука ц, ориентируясь не на 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада 

стр 
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смысл слова, а на его звучание. 

Чтение сказки «Три поросенка» Познакомить детей с английской сказкой «Три 

поросенка» (пер. С. Михалкова), помочь понять ее 

смысл и выделить слова, передающие страх поросят и 

страдания ошпаренного кипятком волка. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада 

стр 

Чтение детям русской народной 

сказки «Лисичка-сестричка и 

волк» 

Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Лисичка-се-стричка и волк» (обр. М. Булатова), помочь 

оценить поступки героев, драматизировать отрывок из 

произведения. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада 

стр 

Рассказывание по картине 

«Собака со щенятами». Чтение 

стихов о поздней осени 

Учить детей описывать картину в определенной 

последовательности, называть картинку. Приобщать 

детей к поэзии. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада  стр 

д
ек

аб
р
ь
 

Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме 

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям запоминать 

и выразительно читать стихотворения. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада стр 

Составление рассказа об 

игрушке. Дидактическое 

упражнение «Что из чего?» 

Проверить, насколько у детей сформировано умение 

составлять последовательный рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в умении образовывать слова по 

аналогии. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада 

стр 

Звуковая культура речи: звук ш Показать детям артикуляцию звука ш, учить четко 

произносить звук (изолированно, в слогах, в словах); 

различать слова со звуком ш. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада стр 

Обучение рассказыванию по 

картине «Вот это снеговик!» 

Учить детей составлять рассказы по картине без 

повторов и пропусков существенной информации. 

Обучать умению придумывать название картине. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада стр 

Чтение детям русской народной 

сказки 

«Зимовье» 

Помочь детям вспомнить известные им русские 

народные сказки. Познакомить со сказкой «Зимовье» 

(обр. И. Соколова-Микитова). 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада стр 

январь Звуковая культуры речи: звук ж Упражнять детей в правильном и четком произнесении 

звука ж (изолированного, в звукоподражательных 

словах); в умении определять слова со звуком ж. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада стр 

Обучение рассказыванию по 

картине «Таня не боится 

Учить детей рассматривать картину и рассказывать о 

ней в определенной последовательности; учить 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в средней 
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мороза» придумывать название картины. группе детского сада  стр 

ф
ев

р
ал

ь
 

Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание стихотворения А. 

Барто 

«Я знаю, что надо придумать» 

Выяснить, какие программные стихотворения знают 

дети. Помочь детям запомнить новое стихотворение. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада 

стр 

Мини-викторина по сказкам К. 

Чуковского. Чтение 

произведения «Федорино горе» 

Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок 

К. Чуковского. Познакомить со сказкой «Федорино 

горе». 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада  стр 

Звуковая культура речи: звук ч Объяснить детям, как правильно произносится звук ч, 

упражнять в произнесении звука (изолированно, в 

словах, стихах). Развивать фонематический слух детей. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада  стр 

Составление рассказов по 

картине «На полянке» 

Помогать детям рассматривать и описывать картину в 

определенной последовательности. Продолжать учить 

придумывать название картине. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада  стр 

м
ар

т 

Урок вежливости Рассказать детям о том, как принято встречать гостей, 

как и что лучше показать гостю, чтобы он не заскучал. 

 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада  стр 

Готовимся встречать весну и 

Международный женский день 

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Поупражнять в умении поздравлять женщин с 

праздником. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада   стр 

Звуковая культура речи: звуки 

щ—ч 

Упражнять детей в правильном произнесении звука щ и 

диф- ференциации звуков щ — ч. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада стр 

Русские сказки (мини-

викторина). Чтение сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко» 

Помочь детям вспомнить названия и содержание уже 

известных им сказок. Познакомить со сказкой «Петушок 

и бобовое зернышко». 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада  стр 

Составление рассказов по 

картине 

Проверить, умеют ли дети придерживаться 

определенной последовательности, составляя рассказ по 

картине; поняли ли они, что значит озаглавить картину. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада  стр 

ап р
е

л
ь
 Чтение детям сказки Д. 

Мамина-Сибиряка 

Познакомить детей с авторской литературной сказкой. 

Помочь им понять, почему автор так уважительно 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в средней 
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«Сказка про Комара 

Комаровича—Длинный нос 

и про Мохнатого Мишу—

Короткий хвост» 

называет комара. группе детского сада 

стр 

Звуковая культура речи: звуки 

л, ль 

Упражнять детей в четком произнесении звука л (в 

звукосочетаниях, словах, фразовой речи). 

Совершенствовать фонематическое восприятие —учить 

определять слова со звуками л, ль. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада 

стр 

Обучение рассказыванию: 

работа с картиной-матрицей и 

раздаточными картинками 

Учить детей создавать картину и рассказывать о ее 

содержании, развивать творческое мышление. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада  стр 

Заучивание стихотворений Помочь детям запомнить и выразительно читать одно из 

 

стихотворений. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада  стр 

Заучивание русской народной 

песенки 

«Дед хотел уху сварить» 

Помочь детям запомнить и выразительно читать одно из 

 

стихотворений 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада  стр 

м
ай

 

День Победы Выяснить, что знают дети об этом великом празднике. 

Помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворение Т. Белозерова «Праздник Победы». 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада  стр 

Звуковая культура речи: звуки 

р, рь 

Упражнять детей в четком и правильном произнесении 

звука р (изолированно, в чистоговорках, в словах). 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада   стр 

Прощаемся с подготовишками Оказать внимание детям, которые покидают детский 

сад, пожелать им доброго пути 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада  стр 

Литературный калейдоскоп Литературный калейдоскоп В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада  стр 

 



Физическое развитие 

месяц Занят

ие № 

задачи источник 
се

н
тя

б
р
ь
 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной 

по одному; учить сохранять устойчивое 

равновесие на уменьшенной площади 

опоры; упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от пола (земли) 

и мягком приземлении при подпрыгивании. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

2 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной 

по одному; учить сохранять устойчивое 

равновесие на уменьшенной площади 

опоры; упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от пола (земли) 

и мягком приземлении при подпрыгивании. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

3 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной 

по одному и врассыпную; в умении 

действовать по сигналу; развивать ловкость 

и глазомер при прокатывании мяча двумя 

руками. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

4 Учить детей энергично отталкиваться от 

пола и приземляться на полусогнутые ноги 

при подпрыгивании вверх, доставая до 

предмета; упражнять в прокатывании мяча. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

5 Учить детей энергично отталкиваться от 

пола и приземляться на полусогнутые ноги 

при подпрыгивании вверх, доставая до 

предмета; упражнять в прокатывании мяча. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

6 Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, 

на носках; учить катать обруч друг другу; 

упражнять в прыжках. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

7 Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную (повторить 2-3 

раза в чередовании); упражнять в 

прокатывании мяча, лазанье под шнур. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

8 Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную (повторить 2-3 

раза в чередовании); упражнять в 

прокатывании мяча, лазанье под шнур . 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

9 Упражнять в ходьбе в обход предметов, 

поставленных по углам площадки; 

повторить подбрасывание и ловлю мяча 

двумя руками; упражнять в прыжках, 

развивая точность приземления. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

10 Упражнять в ходьбе в обход предметов, 

поставленных по углам площадки; 

повторить подбрасывание и ловлю мяча 

двумя руками; упражнять в прыжках, 

развивая точность приземления. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

11 Упражнять в ходьбе в обход предметов, 

поставленных по углам площадки; 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 
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повторить подбрасывание и ловлю мяча 

двумя руками; упражнять в прыжках, 

развивая точность приземления. 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

12 Разучить перебрасывание мяча друг другу, 

развивая ловкость и глазомер; упражнять в 

прыжках. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

13 Учить детей сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре; упражнять в энергичном 

отталкивании от пола (земли) и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением вперед. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

14 Учить детей сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре; упражнять в энергичном 

отталкивании от пола (земли) и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением вперед. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

15 Упражнять в перебрасывании мяча через 

сетку, развивая ловкость и глазомер; в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе и беге по уменьшенной площади 

опоры. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

о
к
тя

б
р
ь 

16 Учить детей находить свое место в шеренге 

после ходьбы и бега; упражнять в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках из обруча в обруч; закреплять 

умение прокатывать мяч друг другу, 

развивая точность направления движения. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

17 Учить детей находить свое место в шеренге 

после ходьбы и бега; упражнять в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках из обруча в обруч; закреплять 

умение прокатывать мяч друг другу, 

развивая точность направления движения. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

18 Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

различных заданий в прыжках, закреплять 

умение действовать по сигналу. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

19 Повторить ходьбу в колонне по одному, 

развивать глазомер и ритмичность при 

перешагивании через бруски; упражнять в 

прокаты вании мяча в прямом направлении, 

в лазанье под дугу. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

20 Повторить ходьбу в колонне по одному, 

развивать глазомер и ритмичность при 

перешагивании через бруски; упражнять в 

прокаты вании мяча в прямом направлении, 

в лазанье под дугу. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

21 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, поставленными произвольно 

по всей площадке; в прокатывании обручей, 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 
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в прыжках с продвижением вперед. 2020г 

22 Упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному, в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить лазанье под дугу, не касаясь 

руками пола; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на уменьшенной 

площади опоры. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

23 Упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному, в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить лазанье под дугу, не касаясь 

руками пола; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на уменьшенной 

площади опоры. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

24 Повторить ходьбу и бег колонной по 

одному; упражнять в бросании мяча в 

корзину, развивая ловкость и глазомер. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

25 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на двух ногах, 

закреплять умение удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

26 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на двух ногах, 

закреплять умение удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

27  Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; ходьбе и беге 

«змейкой» между предметами; сохранении 

равновесия на уменьшенной площади 

опоры. Повторить упражнение в прыжках. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

н
о
я
б

р
ь 

28 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в 

ходьбе и беге на носках; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; в 

прокатывании мяча. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

29 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в 

ходьбе и беге на носках; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; в 

прокатывании мяча. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

30 Повторить ходьбу с выполнением заданий; 

бег с перешагиванием; упражнение в 

прыжках и прокатывании мяча в прямом 

направлении. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

31 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; в 

бросках мяча о землю и ловле его двумя 

руками; повторить ползание на 

четвереньках 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

32 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; в 

бросках мяча о землю и ловле его двумя 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 
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руками; повторить ползание на 

четвереньках 

33 Упражнять детей в ходьбе между 

предметами, не задевая их; упражнять в 

прыжках и беге с ускорением. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

34 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в 

ползании на животе по гимнастической 

скамейке, развивая силу и ловкость; 

повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

35 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в 

ползании на животе по гимнастической 

скамейке, развивая силу и ловкость; 

повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

36 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки; развивать глазомер и силу 

броска при метании на дальность, 

упражнять в прыжках. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

37 Развивать внимание детей при выполнении 

заданий в ходьбе и беге; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

развивать ловкость и координацию 

движений в прыжках через препятствие. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

38 Развивать внимание детей при выполнении 

заданий в ходьбе и беге; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

развивать ловкость и координацию 

движений в прыжках через препятствие. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

39 Упражнять в ходьбе и беге между 

сооружениями из снега; в умении 

действовать по сигналу воспитателя. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

д
ек

аб
р
ь
 

40 Упражнять детей в перестроении в пары на 

месте; в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; развивать глазомер и 

ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

41 Упражнять детей в перестроении в пары на 

месте; в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; развивать глазомер и 

ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

42 Учить детей брать лыжи и переносить их на 

плече к месту занятий; упражнять в ходьбе 

ступающим шагом. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

43 Упражнять детей в ходьбе колонной по Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 
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одному; развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу; повторить 

ползание на четвереньках. 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

44 Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному; развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу; повторить 

ползание на четвереньках. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

45 Закреплять навык скользящего шага в 

ходьбе на лыжах; упражнять в метании на 

дальность снежков, развивая силу броска. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

46 Упражнять в действиях по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге; учить 

правильному хвату рук за края скамейки 

при ползании на животе; повторить 

упражнение в равновесии. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

47 Упражнять в действиях по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге; учить 

правильному хвату рук за края скамейки 

при ползании на животе; повторить 

упражнение в равновесии. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

48 Закреплять навык передвижения на лыжах 

скользящим шагом. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

49 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; формировать 

устойчивое равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; повторить 

упражнения в прыжках. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

50 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; формировать 

устойчивое равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; повторить 

упражнения в прыжках. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

51 Продолжать учить детей передвигаться на 

лыжах скользящим шагом; повторить 

игровые упражнения. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

52 Упражнять детей в ходьбе со сменой 

ведущего; в прыжках и перебрасывании 

мяча друг другу. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

53 Упражнять детей в ходьбе со сменой 

ведущего; в прыжках и перебрасывании 

мяча друг другу. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

54  Закреплять навык скользящего шага, 

упражнять в беге и прыжках вокруг 

снежной бабы. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

я
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 55 Повторить ходьбу и бег между предметами, 

не задевая их; ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках, развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 
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56 Повторить ходьбу и бег между предметами, 

не задевая их; ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках, развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

57 Упражнять детей в перепрыгивании через 

препятствия в метании снежков на 

дальность. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

 Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с 

высоким подниманием колен; в равновесии 

при ходьбе по гимнастической скамейке, 

закреплять умение правильно подлезать под 

шнур. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

58 Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с 

высоким подниманием колен; в равновесии 

при ходьбе по гимнастической скамейке, 

закреплять умение правильно подлезать под 

шнур. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

59 Упражнять детей в перепрыгивании через 

препятствия в метании снежков на 

дальность. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

60 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии; повторить 

задание в прыжках. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

61 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии; повторить 

задание в прыжках. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г Стр. 

62 Повторить метание снежков в цель, игровые 

задания на санках. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г Стр. 

63 Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий по команде воспитателя, в прыжках 

из обруча в обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр. 

ф
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64 Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий по команде воспитателя, в прыжках 

из обруча в обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр. 

65 Повторить игровые упражнения с бегом, 

прыжками. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г Стр. 

66 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами; в ловле 

мяча двумя руками; закреплять навык 

ползания на четвереньках. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр. 

67 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами; в ловле 

мяча двумя руками; закреплять навык 

ползания на четвереньках. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр. 

68 Упражнять детей в метании снежков на Пензулаева Л.И. «Физическая 
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дальность, катании на санках с горки. культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г Стр. 

69 Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; повторить ползание 

в прямом направлении, прыжки между 

предметами. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр. 

70 Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; повторить ползание 

в прямом направлении, прыжки между 

предметами. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр. 

71 Развивать ловкость и глазомер при метании 

снежков; повторить игровые упражнения. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г Стр. 

72 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления движения и беге 

врассыпную; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр. 

73 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления движения и беге 

врассыпную; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр. 

74 Развивать ловкость и глазомер при метании 

в цель; упражнять в беге; закреплять умение 

действовать по сигналу воспитателя. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г Стр. 

75 Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий по команде воспитателя; в прыжках 

в длину с места, в бросании мячей через 

сетку; повторить ходьбу и бег врассыпную. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр. 

 76 Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий по команде воспитателя; в прыжках 

в длину с места, в бросании мячей через 

сетку; повторить ходьбу и бег врассыпную. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр. 

77 Упражнять детей в ходьбе, чередуя с 

прыжками, в ходьбе с изменением 

направления движения, в беге в медленном 

темпе до 1 минуты, в чередовании с 

ходьбой. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр. 

78 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

ходьбе и беге с выпoлнeниe задания; 

повторить прокатывание мяча между 

предметами; упражнять в ползании на 

животе по скамейке. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр. 

79 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

ходьбе и беге с выпoлнeниe задания; 

повторить прокатывание мяча между 

предметами; упражнять в ползании на 

животе по скамейке. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр. 

м
ар т 

80 Упражнять детей в беге на выносливость; в 

ходьбе и беге между предметами; в 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 
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прыжках на одной ноге (правой и левой, 

попеременно). 

2020г 

Стр. 

81 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание по 

скамейке «по-медвежьи»; упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр. 

82 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание по 

скамейке «по-медвежьи»; упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр. 

83 Упражнять детей в ходьбе попеременно 

широким и коротким шагом; повторить 

упражнения с мячом, в равновесии и 

прыжках. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр. 

84 Упражнять детей В ходьбе и беге в колонне 

по одному, ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания В равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г Стр. 

85 Упражнять детей В ходьбе и беге в колонне 

по одному, ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания В равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г Стр. 

86 Упражнять детей В ходьбе и беге в колонне 

по одному, ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания В равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г Стр. 

87 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, ходьбе и беге 

врассыпную; метании мешочков в 

горизонтальную цель; закреплять умение 

занимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину с места. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр. 

88 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, ходьбе и беге 

врассыпную; метании мешочков в 

горизонтальную цель; закреплять умение 

занимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину с места. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр. 

89 Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнения в прыжках и подлезании: 

упражнять в умении сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной площади опоры. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр. 

90 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий 

по сигналу воспитателя; развивать ловкость 

и глазомер при метании на дальность, 

повторить ползание на четвереньках. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр. 

91 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий 

по сигналу воспитателя; развивать ловкость 

и глазомер при метании на дальность, 

повторить ползание на четвереньках. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр. 
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92 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой на сигнал воспитателя; в 

перебрасывании мячей друг другу, развивая 

ловкость и глазомер. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр. 

93 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г Стр. 

94 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г Стр. 

95 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в равновесии; перебрасывании 

мяча 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г Стр. 

96 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в равновесии; перебрасывании 

мяча 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г Стр. 

97 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в равновесии; перебрасывании 

мяча 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г Стр. 

98 Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному в чередовании с прыжками; 

повторить игровые упражнения с мячом. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г Стр. 

99 Повторить ходьбу со сменой ведущего; 

упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г Стр. 

100 Повторить ходьбу со сменой ведущего; 

упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г Стр. 

101 Упражнять детей в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; ходьбе и бегу по 

кругу; повторить задания с бегом и 

прыжками. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр. 

102 Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге врассыпную, в 

ползании по скамейке; повторить метание в 

вертикальную цель. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр. 

103 Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге врассыпную, в 

ползании по скамейке; повторить метание в 

вертикальную цель. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр. 

м
ай

 

104 Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге врассыпную, в 

ползании по скамейке; повторить метание в 

вертикальную цель. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр. 

105 Упражнять детей в ходьбе и беге парами; 

закреплять прыжки через короткую 

скакалку, умение перестраиваться по ходу 

движения. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр. 
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106 Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре в прыжках. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр. 

107 Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре в прыжках. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр. 

108 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения, в 

подбрасывании и ловле мяча; повторить 

игры с мячом, прыжками и бегом. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр. 

109 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения, в 

подбрасывании и ловле мяча; повторить 

игры с мячом, прыжками и бегом. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г 

Стр. 

110 Упражнять детей в ходьбе парами; ходьбе и 

беге врассыпную; в сохранении равновесия 

на повышенной опоре; в прыжках. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г Стр. 

111 Упражнять детей в ходьбе парами; ходьбе и 

беге врассыпную; в сохранении равновесия 

на повышенной опоре; в прыжках. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г Стр. 

112 Повторить ходьбу со сменой ведущего, с 

поиском своего места в колонне; упражнять 

в прыжках с препятствием; развивать 

ловкость при метании на дальность. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г Стр. 

113 Повторить ходьбу со сменой ведущего, с 

поиском своего места в колонне; упражнять 

в прыжках с препятствием; развивать 

ловкость при метании на дальность. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г Стр. 

114 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; повторить прокатывание мячей 

друг другу, ползание по скамейке с опорой 

на ладони и ступни. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г Стр. 

115 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; повторить прокатывание мячей 

друг другу, ползание по скамейке с опорой 

на ладони и ступни. 

Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду 4-5 

лет»– М.: Мозаика – Синтез, 

2020г Стр. 

 

 

 

 

 

 


