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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Рабочая программа в младшей-средней разновозрастной   группе МБДОУ «Детский 

сад №2 "Праздник детства" обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 

до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому.    В соответствии с Федеральным 

государственным стандартом дошкольного 

образования отражает содержание образовательного процесса с детьми младшей и 

средней группы ДОУ в условиях модернизации образования. 

       Настоящая рабочая программа составлена  воспитателями  младшей-средней 

разновозрастной группы Тарасовой Г.И., Даховой Л.С. . на основе Основной 

образовательной  программы  МБДОУ «Детский сад №2 «Праздник детства», которая 

разработана с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в 

соответствии с ФГОС ДО и обеспечивает достижение воспитанниками результатов 

освоения основной  образовательной программы, установленных соответствующими 

федеральными государственными стандартами, для работы с детьми дошкольного 

возраста.   

   Специфика организации деятельности разновозрастной  группы общеобразовательной 

направленности для детей 3 - 5 лет определяются особенностями развития детей данной 

категории и основными принципами построения психолого-педагогической работы, а 

также с учетом требований нормативных документов, регламентирующих составление и 

реализацию рабочих программ в ДОО: 

 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждение санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой корона 

вирусной инфекции (COVID-19)»; 

№1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

№1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

№08 – 249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

-эпидемиологические правила Главного государственного 
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санитарного врача России от 30.06.2020 №№16,3.1/2.4.3598-20 Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID -19). 

 

2.Цели и задачи реализации программы 

      Цели Программы - Программа разработана с целью психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развитии личности детей 

дошкольного возраста. 

     Программа направлена на: 

- создание условий для развития личности ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в 

соответствующих возрасту видах деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья. 

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

Цели программы: 

 

дошкольного образования; 

ошкольного образования; 

образования; 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

тижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 

Образовательная программа направлена на реализацию задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
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4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

9) воспитание следующих норм и традиций проведения дошкольника: 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

— время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

– свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

нять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы); 

ь миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 

, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

    

 3. Возрастные особенности детей младшей группы (3-4 лет). Планируемые 

результаты  реализации рабочей  программы 
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    В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

       Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. 

        Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних  

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  Известно, что 

аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте 

детям доступны простейшие виды аппликации. 

       Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы 

по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

         Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 

слова и  5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 
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возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

    В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Планируемые результаты, как целевые ориентиры реализации рабочей программы 

другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляет 

стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока 

еще требуют постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных 

видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по 

показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного 

результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 

обращения с ними. 

одражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах 

различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и 

грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживают героям. 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 

выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в 

игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. 

-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 

ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке. 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

ствующая возрасту координация движений. Проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм. 

деет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

щении со взрослыми, задает 
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вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. 

   Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с 

педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания 

мира. 

которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать 

куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих 

воспитателей, помощника воспитателя. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников. Разговаривает со взрослым 

о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их 

действия, яркие признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления 

о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной 

исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой 

природы, в посильной 

деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам 

взрослого, рассматривает предметы, 

игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

детей двигательных способностей; Сформированы предпосылки навыков здорового 

образа жизни. 

оселке. 

 

    4. Возрастные особенности детей младшей группы (3-4 лет). Планируемые 

результаты  реализации рабочей  программы. 

      В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

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

реальных взаимодействий детей. 

     Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 
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последовательности действий. 

     Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

     К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

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

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

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

     Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

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

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

   Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

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

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

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

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

      В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

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

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
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выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

       Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

Планируемые результаты, как целевые ориентиры реализации рабочей программы 

знания и способы деятельности для решения несложных 

задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 

совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в 

них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их 

для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы. 

являет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников. 

стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много 

вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по 

имени и отчеству. 

свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 

предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

 

предметами и материалами. 

роявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. 

выигрышу. 
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сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение 

к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С 

помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных 

пытывает острую 

потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится 

непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки. 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам 

ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. 

взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

быту и на улице. 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. 

Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 

признаков. 

 

о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои 

умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему научился (строить 

дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего 

нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает 

о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, домашних животных; 

об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о 

профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской 

сестры, воспитателя, прачки; 

о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении. 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» 

(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). 

С помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение 

конкретной цели. 

спрашивают. 
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Достаточный уровень развития у детей двигательных способностей; Сформированы 

предпосылки навыков здорового образа жизни. 

символах, основных 

достопримечательностях, некоторых профессиях людей, живущих в поселке Пятницкое. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

       Учитывая специфику дошкольного образования, отсутствие предметного характера 

содержания образовательных областей через детские виды деятельности, компоненты 

Программы, соответствующие структуре основной программы в соответствии с Законом 

«Об образовании в РФ» - учебный план и календарный учебный график представлены 

следующим образом. 

     Учебный план представляет собой сетки организованной  образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с 

распределением времени, а также модель организации физического воспитания на основе 

действующего СанПиН. 

Учитывается, что Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических  особенностей. 

 

Объём образовательной нагрузки 

Младшая группа (3-4 года) 
 

I половина дня II половина дня  

Младшая группа  ООД 2 раза по 15 

мин. (перерыв между 

ООД – 10 мин.) 

30 минут  досуг, игры, 

образовательная 

деятельность в 

индивидуальной 

форме, в режимных 

моментах 

    

 

 

Количество 

организованной - образовательной деятельности в неделю 

 

№  
Вид 

деятельности 

Количество образовательных 

ситуаций 

и 

занятий в неделю 

1  двигательная  

3- физическая культура, 

формирование 

нач. представлений о ЗОЖ 

2  
Коммуникативная 

деятельность: 

1 - "Развитие речи» 

«Художественная литература» 

(Знакомство с произведениями 

литера 

туры) 

3  Познавательно - 2-Познавательное развитие 
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исследовательская 

деятельность: 

4  

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование 

2 образовательные ситуации 

5  Музыкальная деятельность  2 образовательные ситуации 

Всего в 

неделю  

10 образовательных ситуаций и 

занятий 
 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

Вид деятельности Младшая группа  Средняя группа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы в ходе режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

игра ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно 

 

 

Модель 

двигательного режима для детей 3-4 лет в МБДОУ "Детский сад "Праздник детства" 

на 2021/2022уч.г. 

 

Виды двигательной деятель 

ности 

Особенности 

организации  
Длительность 

Младш. группы   

1. Утренняя гимнастика  

Ежедневно на открытом 

воз 

духе или зале 

5 мин. 

2. ООД по реализации 

образовательной области 

 «Физическое развитие» 

2-3 раза в неделю 

(1 раз в нед. на улице) 
15 мин. 

3. Двигательная разминка во 

время перерыва между заняти 

ями 

Ежедневно  10 мин. 

4. Физкультминутка  

Ежедневно, по мере 

необходи 

мости, в зависимости от 

вида и 

содержания занятий. 

2-4 мин. 

5. Подвижные игры и физиче 

ские упражнения на прогулке 

Ежедневно во время 

прогулки 

подгруппами, с учетом 

уровней 

двигательной активности 

15-20 мин. 
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детей. 

6. Индивидуальная работа по 

развитию движений на про 

гулке 

Ежедневно во время 

утренней и 

вечерней прогулки. 

10 мин. 

7. Самостоятельная двигатель 

ная активность 

Ежедневно, под 

руководством 

воспитателя в зале и на 

воздухе. 

Продолжительность 

зависит 

от индивидуальных 

особен 

ностей детей. 

9. Развлечения, спортивные 

праздники 
1 раз в месяц  15-20 мин. 

10. Совместная физкультурно 

оздоровительная работа дет 

ского сада и семьи. 

Участие родителей в физкуль 

турно-оздоровительных массо 

вых мероприятиях детского 

сада 

1 раз в квартал  

11. Физкультурные занятия де 

тей совместно с родителями в 

дошкольном учреждении 

1 раз в квартал  

12. Неделя здоровья  1 раз в квартал  

 

 

 

 

Сетка  

организованной образовательной деятельности 

младшей –средней разновозрастной группы 

 на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

Дни недели Наименрвание /время проведения 

Понедельник 9.10-9.30 Познавательное развитие (ФЦКМ) 

9.40-10.00 Физическое развитие (физическая культура на воздухе) 

 

Вторник 9.10-9.30 Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

9.40-10.00 Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

 

Среда 9.10-9.30 Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.40-10.00 Физическое развитие (Физическая культура) 

 

Четверг 9.10-9.30 Речевое развитие (Развитие речи) 

9.40-10.00 Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

 

Пятница 9.10-9.30 Художественно-эстетическое развитие (Лепка/Аппликация) 

9.40-10.00 Физическое развитие (физическая культура) 
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

младшая группа (от 3 до4 лет) 

 

Интегрирующая 

тема периода 
Педагогические задачи  

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский 

сад! 

 (1-я 

неделя 

сентября) 

Вызывать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомство с окружающей 

средой группы и детского сада. Предлагать 

рассматривать игрушки, называть их форму, 

цвет, строение. Знакомить детей друг с 

другом в ходе игр (если дети уже знакомы, 

следует помочь им вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, доброжелательные 

от 

ношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры). 

Развлечение для 

детей, 

организованное 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей. Дети в 

подготовке не 

участвуют, но 

принимают 

активное участие в 

развлечении (в по 

движных играх, 

викторинах 

Осень (2-я–4-я 

недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о времени 

сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.). Знакомить с 

правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение 

к природе. На прогулке 

предлагать детям собирать и рассматривать 

осеннюю листву. Разучивать стихотворения 

об осени. Развивать умение замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. Побуждать рисовать, лепить, 

выполнять аппликацию на осенние темы. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я и моя семья 

(1-я–2-я недели 

октября) 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать 

элементарные 

Открытый день 

здо 

ровья. Спортивное 

развлечение. 
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навыки ухода за своим лицом и телом. 

Развивать представления о своем внешнем 

об лике. Развивать гендерные представления. 

Побуждать называть свои имя, фамилию, 

имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. Обогащать 

представления о своей семье 

 

Мой дом, мой 

город  

(3-я неделя 

октября — 

2-я неделя  

ноября) 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми прибо 

рами. Знакомить с родным городом , 

его названием, основными достопри 

мечательностями. Знакомить с видами 

транспорта, в том числе с городским, с 

правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного 

движения, светофором, надземным и 

подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). Знако 

мить с «городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, 

шофер, водитель автобуса). 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам до 

рожного движения. 

Новогодний 

праздник  

(3-я неделя 

ноября 

— 4-я неделя 

 декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, про 

дуктивной, музыкально- 

художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как в 

непосредственно образовательной, так 

и в самостоятельной деятельности 

детей. 

Новогодний утренник 

Зима 

(1-я–4-я 

недели января) 

Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и по 

знавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

зимней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях 

в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и 

птиц). Формировать первичные 

представления о местах, где всегда 

зима. Побуждать детей отражать 

полученные впечатления в разных 

непосредственно образовательных и 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества 



17 

 

самостоятельных видах деятельности 

детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

День защитника 

Отечества 

 (1-я–3-я 

 недели  

февраля) 

 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в 

мальчиках стремление быть силь 

ными, смелыми, стать защитниками Ро 

дины). 

Праздник, посвящен 

ный Дню защитника 

Отечества. 

 

8 Марта 

 (4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной,  чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества, развлече 

ния, коллективное 

творчество, игры де 

тей. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

 (2-я–4-я 

 недели 

марта) 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка идр.). Знакомить с 

народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным 

народнымтворчеством. Использовать 

фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Фольклорный празд 

ник. Выставка дет 

ского творчества. 

Весна  

(1-я–4-я 

недели апреля) 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, пове 

дение зверей и птиц). Расширять 

представления о простейших связях в 

природе (потеплело — появилась 

травка и т. д.). Побуждать детей 

отражать впечатления о вес- не в 

разных видах художественной 

деятельности. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето  

(1-я–4-я 

 не 

дели мая) 

Расширять представления детей о 

лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке 

детскогосада). Формировать 

элементарные представ 

ления о садовых и огородных 

Праздник «Лето». 



18 

 

растениях. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать береж 

ное отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы. 

 

 

Объём образовательной нагрузки 

Средняя группа (4-5лет) 

I половина дня                                 II половина дня 

Средняя 

группа  

ООД 2 раза по 

20 мин. 

(перерыв 

между 

НОД – 10 

мин.) 

40 минут 

ООД, досуг, игры, 

образовательная деятельность в 

индивидуальной форме, в 

режимных моментах 

 

 

 

Количество 

организованной - образовательной деятельности в неделю 

Средняя группа (4-5лет) 

 

№  
Вид 

деятельности 

Количество образовательных 

ситуаций 

и 

занятий в неделю 

1  двигательная  
3- физическая культура, формир. нач. 

представлений о ЗОЖ 

2  
Коммуникативная 

деятельность: 

1 - "Развитие речи» 

«Художественная литература» 

(Знакомство с произведениями литера 

туры) 

3  

Познавательно - 

исследователь 

ская деятельность: 

2-Познавательное развитие 

4  

Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование 

2 образовательные ситуации 

5  Музыкальная деятельность  2 образовательные ситуации 

Всего в 

неделю  

10 образовательных 

ситуаций и занятий 
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Модель двигательного режима для детей  4-5 лет в 

МБДОУ “ Детский    сад №2  "Праздник детства" 

на 2021/2022уч.г. 

 

Виды двигательной 

деятельности 

Особенности организации Длительность 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом 

воздухе или зале 

5 мин 

2. НОД по реализации 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

2-3 раза в неделю 

 (1 раз в нед. на улице) 

20 мин 

3. Двигательная разминка во 

время перерыва между ООД 

ежедневно 10 мин 

4. Физкультминутка Ежедневно, по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

2-4 мин. 

5. Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке  

Ежедневно во время 

прогулки подгруппами, с 

учетом уровней 

двигательной активности 

детей. 

20-25 мин. 

6. Индивидуальная работа по 

развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время 

утренней и вечерней 

прогулки.  

15 мин. 

7. Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно, под 

руководством воспитателя 

в зале и на воздухе.  

Продолжительность зависит 

от индивидуальных 

особенностей детей 

9. Развлечения, спортивные 

праздники 

1 раз в месяц 15-20 мин. 

10. Совместная физкультурно-

оздоровительная работа 

детского сада и семьи. Участие 

родителей в физкультурно-

оздоровительных массовых 

мероприятиях детского сада 

1 раз в квартал 

11. Физкультурные занятия 

детей совместно с родителями 

в дошкольном учреждении 

1 раз в квартал 

12. Неделя здоровья 1 раз в квартал 
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Сроки  Тема  Содержание работы 

1-я неделя 

 сентября 

День 

знаний  

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как бли 

жайшим социальным окружением ребенка (обра 

тить внимание на произошедшие изменения: по 

крашен забор, появились новые столы), расши 

рять представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспита 

теля, музыкальный руководитель, врач, дворник, 

повар и др.) 

2-я–4-я 

недели 

сентября 

Осень  

Расширять представления детей об осени. Разви 

вать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы (по 

холодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и т. 

д.), вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о сельскохозяйственных профес 

сиях, о профессии лесника. Расширять знания об 

овощах и фруктах (местных, экзотических). Рас 

ширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать элементар 

ные экологические представления. 

1-я–3-я 

недели 

октября 

Я в мире 

человек 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Расширять представления детей о 

своей семье. Формировать первоначальные пред 

ставления о родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и т. д.). 

Закреплять знание детьми своих имени, фамилии 

и возраста; имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать уважение 

к труду близких взрослых. Формировать положи 

тельную самооценку, образ Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что 

он хороший, что его любят). Развивать представ 

ления детей о своем внешнем облике. Воспиты 

вать эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей, формировать уважительное, за 

ботливое отношение к пожилым родственникам. 

4-я неделя 

октября 

— 2-я  

неделя 

ноября 

Мой город, 

моя 

страна 

Знакомить с родным городом. Формировать 

начальные представления о родном крае, его ис 

тории и культуре. Воспитывать любовь к род 

ному краю. Расширять представления о видах 

транспорта его назначении. Расширять пред 

ставления о правилах поведения в городе, эле 

ментарных правилах дорожного движения. Рас 

ширять представления о профессиях. Знакомить 

с некоторыми выдающимися людьми, просла 
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вившими Россию. 

 

3-я неделя 

ноября — 

4-я  

неделя 

декабря 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава 

тельно-исследовательской, продуктивной, музы 

кально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

1-я–4-я 

недели 

января 

Зима  

Расширять представления детей о зиме. Разви 

вать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой при 

роды. Развивать умение вести сезонные наблю 

дения, замечать красоту зимней природы, отра 

жать ее в рисунках, лепке. Знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. Формиро 

вать исследовательский и познавательный инте 

рес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. Рас 

ширять представления о местах, где всегда зима, 

о животных Арктики и Антарктики. 

1-я–3-я 

недели 

февраля 

День 

защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, военный крей 

сер); с флагом России. Воспитывать любовь к Ро 

дине. Осуществлять гендерное воспитание (фор 

мировать у мальчиков стремление быть силь 

ными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитание в девочках уважения к мальчикам 

как будущим защитникам Родины). Приобщать к 

русской истории через знакомство с былинами о 

богатырях. 

4-я неделя 

февраля 

— 1-я  

неделя 

марта 

8 Марта  

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава 

тельно-исследовательской, продуктивной, музы 

кально-художественной, чтения) вокруг темы се 

мьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать ува 

жение к воспитателям, другим сотрудникам дет 

ского сада. Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

2-я–4-я 

недели 

марта 

Знакомство 

с 

народной 

куль 

турой и 

традициями 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знако 

мить с народными промыслами. Привлекать де 

тей к созданию узоров дымковской и филимо 

новской росписи. Продолжать знакомить с уст 

ным народным творчеством. Использовать фоль 

клор при организации всех видов детской дея 

тельности. 

1-я–3-я 

недели 

апреля 

Весна  

Расширять представления детей о весне. Разви 

вать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой при-роды, 

вести сезонные наблюдения. Расширять 
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представления о правилах безопасного поведе 

ния на природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе.Формировать элементарные эко 

логические представления. Формироние вать пред 

ставления о работах, проводимых весной в саду 

и огороде. Привлекать детей к посильному труду 

на участке детского сада, в цветнике 

4-я неделя 

апреля 

— 1-я 

неделя 

мая 

День 

Победы 

Осуществлять патриотическое воспитание. Вос 

питывать любовь к Родине. Формировать пред 

ставления о празднике, посвященном Дню По 

беды. Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

2-я–4-я 

недели 

мая 

Лето  

Расширять представления детей о лете. Разви 

вать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, ве 

сти сезонные наблюдения. Знакомить с летними 

видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. 

 

 

2. Организация образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития по образовательным областям (3-4): 

1. Физическое развитие (ФР) 

Тематические модули, входящие в данную образовательную область: 

«Физическая культура», 

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

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

 

Основные цели и задачи.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах 
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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. 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.    Развивать 

умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление 

обих роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о 

полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для 

здоровья человека. 

    Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

      Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление о 

ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

      Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

      Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Физическая культура. Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить 

детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте 

и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину 

и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять 

умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч 

двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять 

умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться 

на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить детей надевать и 

снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить реагировать на сигналы 

«беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать 

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных 

играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки 

лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Тематические модули, входящие в данную образовательную область: 

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание», «Ребенок в семье и  

сообществе», «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание», 

«Формирование основ безопасности» 

Извлечение из ФГОС ДО 

    Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребёнка с 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 Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества: 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 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. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

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

и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление 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 (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо).Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 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 
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способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание образовательной деятельности 

Социально-коммуникативное развитие общения, нравственное воспитание. 

   Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. 

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в 

том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют 

с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать 

их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые 

стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и 

оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его кра соту, удобство, веселую, 

разноцветную  окраску строений Обращать внимание детей на различные растения, на их 

разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать 

чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. Формировать 

уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их 

имена и отчества. 

 

Родная страна. 

 Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города, в котором они живут; побуждать рассказывать о 

том,где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 
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Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 

 Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; 

учить правильно пользоваться мылом, аккуратно 

мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. Формировать элементарные навыки 

поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не 

разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать 

соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй 

половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по 

столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы 

(без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать 

комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать 

уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. 

     Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

   Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 
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дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

 Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами 

(не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с 

песком, 

водой, снегом. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Тематические модули, входящие в данную образовательную область: 

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности», «Приобщение к 

социокультурным ценностям», «Формирование элементарных математических 

представлений», «Ознакомление с миром природы». 

Извлечение из ФГОС ДО 

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 еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 

др.).Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о 
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малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о 

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

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

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

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания 

того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, 

желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к социокультурным ценностям. Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего окружения, их назначением. Знакомить с театром через мини-

спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской 

литературы. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один 

и несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями 

типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство между неравными 

по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к 

меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 
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предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, 

одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по 

величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и 

левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — 

ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с миром природы. Расширять представления детей о растениях и 

животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. Расширять представления о диких животных 

(медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. Учить наблюдать за птицами, 

прилетающими на 

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

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и 

др.). Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными 

растениями (фикус, 

герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и 

воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 

детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — 

тает). Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно может засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. 

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. 
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Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: 

деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 

катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей 

о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась 

травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как 

сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать 

элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Тематические модули, входящие в данную образовательную область: «Развитие 

речи», 

«Художественная литература». 

Извлечение из ФГОС ДО 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

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

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов 

устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в 

группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», 
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«Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй 

Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», 

«Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). В целях развития инициативной речи, 

обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения 

предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы 

предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях 

из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять название и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 

платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, 

размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто 

— дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные 

(а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — 

ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, 

на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка 

— 

утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать 

детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 

пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

 

Связная речь. 
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 Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о 

необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

Художественная литература.  

Читать знакомые, любимые детьми художественные 

произведения, рекомендованные программой для второй  младшей группы. Воспитывать 

умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия 

этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть 

потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию 

интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательные области «Приобщение к искусству», «Изобразительная 

деятельность», «Конструктивно-модельная деятельность». 

Извлечение из ФГОС ДО 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой 

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

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических 

чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного творчества, 

интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
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Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству(словесному, 

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

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание 

произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

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

Музыкально-художественная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

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

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству. Развивать эстетические чувства детей, художественное 

восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). Подводить детей к восприятию произведений 

искусства. 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских 

работ и т. д. 

Изобразительная деятельность. Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание 

детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной 
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деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. Включать в процесс обследования 

предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. Вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать 

как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, 

фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на 

кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде 

чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку 

или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 

внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. Приобщать 

детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков 

(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать 

прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и 

др.). Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п.(в траве ползают жучки и червячки; 

колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми 

и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, со- стоящие из 2–3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей 

лепить несложные 

предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки 

водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 
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последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать 

их. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки 

аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. Учить 

создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат и др.) предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по 

форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность. Подводить детей к простейшему анализу 

созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, 

называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные 

ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках 

детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и 

др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить 

детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, 

стул, диван — мебель для кукол. 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкальная деятельность. Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость 

намузыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально 

на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баюбаю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 
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Музыкально-ритмические движения.Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо);реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию 

навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки 

цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 

выполнять 

движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на 

детских ударных музыкальных инструментах. 

 

 

 

2. Организация образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития по образовательным областям (4-5): 

1. Физическое развитие (ФР) 

Тематические модули, входящие в данную образовательную область: 

«Физическая культура», 

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

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

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 
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детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 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. 

Содержание образовательной деятельности 

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 культураФормировать 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). 
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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, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Региональный компонент. Спортивные сооружения, знаменитые спортсмены, 

проведение 

«Дней здоровья», оздоровительных традициях поселка (летняя гимнастика, 

оздоровительные кроссы и забеги в честь праздников, знаменитых спортсменов, дней 

здоровья) 

Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО «Физическое 

развитие» Подвижные игры, спортивные игры и упражнения, эстафеты, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, игры- имитации, физкультурные досуги и 

праздники, дни здоровья, реализация проектов. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Тематические модули, входящие в данную образовательную область: 

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание», «Ребенок в семье и 

сообществе», «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание», 

«Формирование основ безопасности» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребѐнка с 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 Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества: формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 
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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. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

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

и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление 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 (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо).Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 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 образовательной деятельности 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

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

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

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

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

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

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

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

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

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

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

помогать накрывать на стол и т. п.). 

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

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 
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Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место. 

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

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

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

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

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

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

самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

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

(пограничники, моряки, летчики). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. 

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

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. Самообслуживание. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно 

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

просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

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

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду,желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

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

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

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

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

кормушки (при участии воспитателя). 

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

в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 
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Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; 

кподкормке 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 пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

Дополнительная (парциальная) программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

Цели и задачи: 

Программа нацелена на формирование представлений об адекватном поведении в 

неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а также – на 

воспитание за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно 

разбираться в ситуации и реагировать на нее, опираясь на полученные ранее знания и 

собственный опыт. Ребенок овладевает способностью быть предусмотрительным, 

оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных 

действий. 
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Программа предполагает решение важнейшей социально – педагогической задачи – 

воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных непредвиденных и 

стандартных ситуациях. 

Содержание. В содержание включено шесть разделов: 

1.«Ребенок и другие люди», 

2.«Ребенок и природа», 

3.«Ребенок дома», 

4.«Здоровье ребенка», 

5.«Эмоциональное благополучие ребенка», 

6.«Ребенок на улицах города». 

При реализации этой программы нами было организовано обучение с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

В этот курс ОБЖ для дошкольников вошли шесть разделов, затрагивающих 

основные сферы жизни ребенка. 

1. Ребенок и другие люди. 

Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, 

сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребенок учится 

оценивать ситуации с точки зрения «опасно - неопасно», принимать решение и 

соответственно реагировать. Стоит ли доверять людям, полагаясь на приятную 

внешность, как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, 

как избежать опасных ситуаций – об этом ребенок узнает в программе ОБЖ, 

2. Ребенок и природа.Всегда ли общение с природой несет пользу? Что дает самой 

природе деятельность человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие, 

потенциальную опасность (неприятные моменты при встрече с различными людьми). 

Дети учатся бережному отношению к живой природе, пониманию того, что все в мире 

взаимосвязано. 

3.Ребенок дома.Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли 

вы спокойно оставить ребенка дома? Умение грамотно обращаться с окружающими 

ребенка предметами в домашней обстановке приходит не сразу. А тем временем мы, 

взрослые, стараемся воспитывать в детях привычку безопасного поведения и научить их 

видеть моменты неоправданного риска в повседневности. О том, как себя вести на 

балконе, у открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту поведает ребятам 

третий раздел ОБЖ. 

4. Здоровье ребенка.Как сберечь и приумножить здоровье ребенка? Что делать и чего 

стоит избегать, чтобы организм хорошо развивался, а физическая активность приносила 

только радость? Четвертый раздел программы расскажет ребятам об организме человека, 

ценности здорового образа жизни, напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, 

утренней гимнастики, закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности 

своевременного обращения к врачу. Взрослея, 

человек становится все более ответственным за сохранение и укрепление собственного 

здоровья. Однако здоровые привычки закладываются именно в детстве, поэтому есть 

необходимость уделять особое внимание охране здоровья и физическому воспитанию в 

этом возрасте. 

5. Эмоциональное благополучие ребенка.Отдельный раздел в программе посвящен 

эмоциональной «безопасности» и защите от психического травматизма – благоприятной 
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атмосфере, которая должна сопутствовать воспитанию ребенка. Ответственность за этот 

аспект лежит на взрослых – родителях, которые в силах помочь ребятам разрешить без 

потерь конфликтные ситуации и преодолеть негативные эмоциональные последствия 

страхов, драк, ссор. Внутреннее благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки 

саморегуляции в сложных ситуациях так же значимы, 

как и следование, правилам «безопасного» поведения. Этот раздел поможет ребенку 

научиться ребенку нормальному взаимодействию с людьми и комфортному общению. 

6. Ребенок на улице.Выход ребенка в «большой мир» сопровождается встречей с 

множеством объектов, которые требуют навыков безопасного общения. Улица, тротуар, 

светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт – эти 

понятия входят в круг представлений ребенка в дошкольном детстве, а с ними и новые 

правила. Раздел шестой 

поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для водителей, пешеходов, 

велосипедистов, расскажет и научит, что делать, если ребенок потерялся. 

Результаты образовательной деятельности направлены на развитие самостоятельности 

и ответственности в непредсказуемых ситуациях на улице и дома, на формирование основ 

экологической культуры, ценностей здорового образа жизни и осторожного обращения с 

опасными предметами. 

Региональный компонент Рассказ о заводах города Майкопа, о том, что на них 

производят, люди каких профессий. Знакомство с животным и растительным миром 

региона, с зоопарком, с основами безопасного поведения в социуме и природе. 

Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО «Социально-

коммуникативное развитие». 

Игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, праздники и развлечения, игровые 

проблемные ситуации. Индивидуальные и коллективные поручения, дежурства и 

коллективный труд викторины, реализация проектов и др. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Тематические модули, входящие в данную образовательную область: 

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности», «Приобщение к 

социокультурным ценностям», «Формирование элементарных математических 

представлений», «Ознакомление с миром природы». 

Извлечение из ФГОС ДО 

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 еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 
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Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

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

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о 

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

об отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о 

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

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

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

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания 

того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей 

среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы 

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. 
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Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

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

«Который по счету?», «На котором месте?». Формировать представление о равенстве и 

неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три 

елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

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

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

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

елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). Отсчитывать предметы из большего количества; 

выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом 

или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе 

счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 

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

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

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

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

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

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

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

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

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

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

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

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

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

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

д.). 

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

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

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

устойчивость, подвижность и др.). 

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

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

стороны. 

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

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

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка— 

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

Ориентировка в пространстве.  Развивать умения определять пространственные 

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

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

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

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

березка растет далеко). 
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Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

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

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

Ознакомление с миром природы. 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, 

обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, 

карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

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

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

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

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

коровка). 

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

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

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

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

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

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

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. 

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

растений (воздух, вода, питание 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 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 при- роде: голубое чистое 
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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. 

Парциальная программа «Мы живем в России» авторы Н.Г. Зеленова и Л.Е. 

Осипова реализуется учреждением  по социально-коммуникативному развитию в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Цель: воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных 

будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 

Задачи: 

- формировать чувства привязанности к своему дому, детскому саду, 

друзьям в детском саду, своим близким; 

- формировать у детей чувство любви к своей родине, на основе 

приобщения к природе, культуре и традициям; 

- формировать представления о России как родной стране, Москве как о 

столице России; 

- воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому родного 

города, России средствами эстетического воспитания: музыка, изодеятельность, 

художественное слово; 

- воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение 

государственной символики России.  

Содержание работы в средней группе (от 4 до 5 лет) 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя 

серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел 

ходить, говорить, ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчасумеешь 

правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать, знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.) 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 
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саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые 

игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 

строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города, в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и 

пр. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Тематические модули, входящие в данную образовательную область: «Развитие 

речи», 

«Художественная литература». 

Извлечение из ФГОС ДО 

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. 
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Основные цели и задачи 

Развитие речи.  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов 

устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

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

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

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

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

высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

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

поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

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

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

которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

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

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

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

темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

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

Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

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

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 
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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. 

Художественная литература. 

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. 

Региональный компонент: 

Знакомство с произведениями белгородских авторов различных жанров и содержания, в 

зависимости от тематического планирования. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательные области «Приобщение к искусству», «Изобразительная 

деятельность», «Конструктивно-модельная деятельность». 

Извлечение из ФГОС ДО 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окру жающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
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восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой 

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

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических 

чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного творчества, 

интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству(словесному, 

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

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах 

и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

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

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

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

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 
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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 пред- меты, в том числе с 

помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (ил- люстрации 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, 



53 

 

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

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 

целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). 

Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить 

приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

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

возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

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

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

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

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

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

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

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

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление 

активности и творчества. 

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, 
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коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкально-художественная деятельность. 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

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

пределах сексты, септимы). 

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

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

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

концы 

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

петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

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

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

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

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 

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

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

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

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

Региональный компонент Знакомство с народными промыслами, творчеством 

художников Республики Адыгея, города Майкопа, слушание песен о своем городе 

Майкопе, Республики Адыгея. 

Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Реализация проектов. Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, праздники и развлечения и др. 
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РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Младшая группа (3-4) 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

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

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. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры. 

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, 

не мешать друг другу. Учить выполнять несколько действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать 

желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать 

предметы-заместители. Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать 

начальные 

навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Развивать 

предпосылки творчества. 

Подвижные игры. 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, 

в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры. 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой 

природы),подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведе ниях малых фольклорных форм). Способствовать проявлению 

самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. Создавать условия для 

систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра 

(взрослых). 

Дидактические игры 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять 

знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 

колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять 

целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, 

соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Средняя группа (4-5) 
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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. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; 

используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов. 

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

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

действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности 

(например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда 

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

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

собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с 

интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

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

пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

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

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

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 

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

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования 

при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 
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прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из 

киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

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

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

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

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

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

кого колечко»). 

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

«Лото»). 

 

 

Организационный раздел 

1. Организация жизни и воспитания детей. 

(младшая группа 3-4 года) 

В МБДОУ «Детский сад «Праздник детства» разработан режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемой непосредственно образовательной 

деятельностью с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются 

климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от 

зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на 

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

вторую половину - после дневного сна 

или перед уходом детей домой. Во время прогулки с детьми проводятся игры и 

физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение 

ДОУ. 

Дневному сну отводится 2,5 - 3 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, 

подготовка к непосредственно образовательной деятельности, личная гигиена и др.) 

занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Время непосредственно образовательной деятельности и ее количество в день 

регламентируется программой (не более 2 ООД в день не более 15 минут). Обязательным 

элементом каждой НОД является физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять 

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

игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся 

фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма организации ООД позволяет 

педагогу уделить каждому обучающемуся максимум внимания, помочь при затруднении, 

побеседовать, выслушать ответ. 

При выборе методик обучения и образования предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. 

Для гарантированной реализации федерального государственного образовательного 

стандарта в четко определенные временные рамки образовательная нагрузка 

рассчитывается на 9 месяцев. 

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью  

педагогической диагностики достижения детьми планируемых результатов освоения 
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Программы. В процессе 

диагностики  исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка 

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

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

 

Режим дня 

 МБДОУ «Детский сад  № 2 «Праздник детства» на холодный период времени 

младшей -средней  разновозрастной группы 

Режимные моменты Младшая группа Средняя группа 

Приход детей, самостоятельная деятельность, 

свободная игра, утренняя гимнастика. 

7:00-8:15 7:00-8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:15-8:45 8:20-8:50 

Игры, подготовка к организованной 

образовательной деятельности 

8:45-9:00 8:50-9:00 

Организованная образовательная деятельность 9:00-9:40 9:00-9:50 

Подготовка ко второму завтраку, второй 

завтрак. 

9:40-10:00 9:50-10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10:00-11:30 10:10-11:40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. 

11:30-12:00 11:40-12:10 

Подготовка к обеду, обед. 12:00-12:30 12:10-12:40 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12:30-15:00 12:40-15:00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, игры, самостоятельная 

деятельность детей ,кружковая деятельность 

15:00-15:50 15:00-15:55 

Подготовка к полднику, полдник. 15:50-16:15 15:55-16:15 

Игры, самостоятельная и организованная 

деятельность, чтение художественной 

литературы. 

16:15-16:30 16:15-16:35 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16:30-17:40 16:35-17:45 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность. 

17:40-18:05 17:45-18:10 

Самостоятельная деятельность, постепенный 

уход домой. 

18:05-19:00 18:10-19:00 

 

 

 

 

Режим дня  

МБДОУ «Детский сад  № 2 «Праздник детства» на теплый период времени 

младшей -средней  разновозрастной группы 
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Режимные моменты Младшая группа Средняя группа 

Приход детей, самостоятельная деятельность, 

свободная игра, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе 

7:00-8:15 7:00-8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:15-8:45 8:20-8:50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8:45-9:00 8:50-9:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9:00-9:40 9:00-9:50 

Подготовка ко второму завтраку, второй 

завтрак. 

9:40-10:00 9:50-10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10:00-11:40 10:10-11:50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность. 

11:40-12:00 11:50-12:10 

Подготовка к обеду, обед. 12:00-12:30 12:10-12:40 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12:30-15:20 12:40-15:25 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15:20-15:50 15:25-15:55 

Подготовка к полднику, полдник. 15:50-16:15 15:55-16:15 

Игры, самостоятельная и организованная 

деятельность, чтение художественной 

литературы. 

16:15-16:30 16:15-16:35 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16:30-18:05 16:35-18:10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей, постепенный уход домой. 

18:05-19:00 18:10-19:00 

 

 

2. Формы организации образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в младшей -средней разновозрастной  группе проходит 

через игровые виды детской деятельности, приемлемые для детей 3 -4 и 4-5 лет. 

В следующих формах: образовательная деятельность (образовательные ситуации с учётом 

интеграции образовательных областей), образовательная деятельность в режимных 

моментах, в процессе культурных практик, индивидуальная образовательная 

деятельность, самостоятельная игровая деятельность, совместная деятельность взрослого 

и детей. 

. 

3. Методическое обеспечение реализации рабочей программы в младшей - средней 

разновозрастной  группе 

 

Методическое обеспечение 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор-состави 

тель 
Наименование издания 

Методические пособия  

Бордачева И.Ю.  

Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского 

уголка в ДОУ 

Саулина Т.Ф.  
Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. 

Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности: Вторая младшая группа 

Буре Р.С.  Социально – нравственное воспитание дошкольников 
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Куцакова Л.В.  Трудовое воспитание в детском саду 

 

Наглядно – 

дидактические пособия 

 

Серия «Мир в кар 

тинках» 
Государственные символы России; День Победы 

 

«Познавательное развитие» 

Автор-состави 

тель 
Наименование издания 

Методические пособия  

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду: Вторая 

младшая группа 

Дыбина О.В.  

Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Вторая 

младшая группа 

Веракса Н.Е., Гали 

мов О.Р. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников 

Деркунская В.А.  Проектная деятельность дошкольников. 

Крашенинников 

Е.Е., Холодова 

О.Л. 

Развитие познавательных способностей дошкольников. 

Поморева И.А., По 

зина В.А. 

Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая 

младшая группа 

Наглядно – 

дидактические пособия 
 

Серия «Мир в кар 

тинках» 

Авиация; Автомобильный транспорт; Арктика и 

Антарктика; Бытовая 

техника; Водный транспорт; Высоко в горах; Деревья и 

листья; До 

машние животные; Домашние птицы; Животные – 

домашние пи 

томцы; Животные жарких стран; Животные средней 

полосы; Инстру 

менты домашнего мастера; Космос; Морские обитатели; 

Насекомые;Овощи; Офисная техника и оборудование; 

Посуда; Рептилии и амфи 

бии; Собаки – друзья и помощники; Школьные 

принадлежности; 

Фрукты; Ягоды; Ягоды садовые 

 

 

Серия «Рассказы в 

картинках» 

Времена года; Зима; Осень; Лето; Весна; Родная 

природа; Кем быть? 

Профессии; Мой дом; В деревне 

Серия «Расскажи 

детям о…» 

фруктах; овощах; бытовых приборах; садовых ягодах; 

деревьях; жи 

вотных жарких стран; морских обитателях; птицах; 

насекомых; кос 

мосе; грибах; домашних животных; хлебе; рабочих 



62 

 

инструментах; 

космонавтике; лесных животных; домашних питомцах; 

транспорте; 

специальных машинах. 

Плакаты  

Овощи; Фрукты; Животные Африки; Животные средней 

полосы; 

Птицы; Домашние животные; Домашние питомцы; 

Домашние птицы; 

Цвет; Цифры; Форма; Счет до 10; Счет до 20. 

Картины для рас 

сматривания 

Коза с козлятами; Свинья с поросятами; Собака с 

щенятами; Кошка с 

котятами. 

 

«Речевое развитие» 

Автор-состави 

тель 
Наименование издания 

Методические пособия  

Гербова В.В  Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа 

Наглядно – 

дидактические пособия 
 

Серия «рассказы 

по картинкам» 
Колобок; Курочка ряба; Репка; Теремок. 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Автор состави 

тель 
Наименование издания 

Методические пособия  

Комарова Т.С.  
Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа 

Наглядно – 

дидактические пособия 
 

Серия «Мир в кар 

тинках» 

Дымковская игрушка; Хохлома; Гжель; Музыкальные 

инструменты. 

Серия «Расскажи 

детям о…» 
Музыкальных инструментах; музеях и выставках. 

 

«Физическое развитие» 

Автор-состави 

тель 
Наименование издания 

Методические пособия  

Борисова М.М.  

Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий 

с детьми 

3-7 лет. 

Пензулаева Л.И.  

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-7 

лет 

Зажигина О.А.  

Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестан 

дартного оборудования. 

Пензулаева Л.И.  
Физическая культура в детском саду: Вторая младшая 

группа 

Наглядно –  
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дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 
Спортивный инвентарь 

Серия «Рассказы 

по картинкам» 
Зимние виды спорта; Летние виды спорта; Распорядок дня. 

Плакаты  Зимние виды спорта; Летние виды спорта. 

Серия «Расскажи 

детям о…» 

Зимних видах спорта; Олимпийских играх; олимпийских 

чемпионах. 

 

3. Методическое обеспечение реализации рабочей программы в средней группе 

Методическое обеспечение программы 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор-составитель  Наименование издания 

Бордачева И.Ю. 

Хатибуллина Е.Я. 

Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родитель 

ского уголка в ДОУ 

Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности: Средняя группа 

Куцакова Л.В.  Трудовое воспитание в детском саду 

Белая К.Ю.  Формирование основ безопасности у дошкольников 

Серия «Мир в картин 

ках» 
Государственные символы России; День Победы 

Серия «Рассказы в кар 

тинках» 

Великая Отечественная война в произведениях художников; 

За 

щитники Отечества 

«Познавательное развитие» 

Автор-составитель  Наименование издания 

Куцакова Л.В.  
Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа 

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

Дыбина О.В.  

Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Сред 

няя группа 

Веракса Н.Е., Галимов 

О.Р. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников 

Деркунская В.А.  Проектная деятельность дошкольников. 

Помораева И.А.  

Формирование элементарных математических 

представлений. 

Средняя группа 

Серия «Рассказы в кар 

тинках» 

Времена года; Зима; Осень; Лето; Весна; Родная природа; 

Кем 

быть? Профессии; Мой дом; В деревне 

Серия «Расскажи детям 

о…» 

фруктах; овощах; бытовых приборах; садовых ягодах; 

деревьях; 

животных жарких стран; морских обитателях; птицах; 

насеко 

мых; космосе; грибах; домашних животных; хлебе; рабочих 

ин 

струментах; космонавтике; лесных животных; домашних пи 

томцах; транспорте; специальных машинах. 

Плакаты  Овощи; Фрукты; Птицы; Домашние животные; Домашние 
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пи 

томцы; Домашние птицы; Цвет; Форма 

Картины для рассмат 

ривания 

Коза с козлятами; Свинья с поросятами; Собака с щенятами; 

Кошка с котятами. 

 

«Речевое развитие» 

 

Автор-составитель  Наименование издания 

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду: Средняя группа 

Серия «рассказы по 

картинкам» 
Колобок; Курочка ряба; Репка; Теремок. 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Автор-составитель  Наименование издания 

Комарова Т.С.  
Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа 

Серия «Мир в картин 

ках» 

Филимоновская народная игрушка; Дымковская игрушка; 

Хох 

лома; Музыкальные инструменты. 

Серия «Расскажи де 

тям о…» 
Музыкальных инструментах 

 

«Физическое развитие» 

 

Автор-составитель  Наименование издания 

Пензулаева Л.И.  
Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет 

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду: Средняя группа 

Серия «Мир в картин 

ках» 
Спортивный инвентарь 

Серия «Рассказы по 

картинкам» 
Зимние виды спорта; Летние виды спорта; Распорядок дня. 

Серия «Расскажи детям 

о…» 
Зимних видах спорта; Олимпийских играх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Перспективный план реализации программы 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

(для детей 3-4 лет - начало ООД с 11.10.2021г, а для детей 4-5 лет с 15.09.2021г 

 в соответствии с адаптационным периодом в ДОУ) 
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Перспективный план реализации программы (3-4 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

 

 

Месяц Дата  
Тема 

ООД  
Цели 

Примеча 

ние, источ 

ник 

Октябрь 13.10.21 №1  

Познакомить с составлением 

группы предметов из от- 

дельных предметов и 

выделением из нее одного 

предмета; учить понимать 

слова много, один, ни одного. 

стр.13 

 20.10.21 №2 

Продолжать формировать 

умение составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять из нее 

один предмет, учить 

отвечать на вопрос 

«сколько?» и 

определять совокупности 

словами один, много, ни 

одного 

Познакомить с кругом; учить 

обследовать его форму ося 

зательно-двигательным 

путем. 

стр.14 

 29.10.21 №3 

Совершенствовать умение 

составлять группу из отдель 

ных предметов и выделять 

один предмет из группы, обо 

значать совокупности 

словами один, много, ни 

одного. 

Продолжать учить различать 

и называть круг, обследо 

вать его осязательно-

двигательным путем и 

сравнивать 

круги по величине: большой, 

маленький. 

стр.15 

ноябрь 17.11.21 №4 

-Учить сравнивать два 

предмета по длине и 

обозначать 

результат сравнения словами 

длинный—короткий, длин 

нее—короче. 

-Совершенствовать умение 

составлять группу предметов 

из отдельных предметов и 

стр.16 
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выделять один предмет из 

группы; обозначать 

совокупности словами один, 

много, 

ни одного. 

 24.11.21 №5 

Учить находить один и 

много предметов в 

специально 

созданной обстановке, 

отвечать на вопрос 

«сколько?», ис 

пользуя слова один, много. 

-Продолжать учить 

сравнивать два предмета по 

длине 

способами наложения и 

приложения, обозначать 

резуль 

таты сравнения словами 

длинный — короткий, 

длиннее— 

короче. 

стр.17 

 

декабрь 1.12 .21 №6 

-Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине, результаты сравнения 

обозначать словами длин 

ный—короткий, длиннее—

короче, одинаковые по длине. 

- Упражнять в умении 

находить один и много 

предметов 

в окружающей обстановке. 

стр.19 

 8.12.21 
№7 
 

Продолжать совершенствовать 

умение находить один и 

много предметов в 

окружающей обстановке. 

-Закреплять умение различать 

и называть круг и квад 

рат. 

-Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине способами наложения и 

приложения; обозначать 

результаты сравнения словами 

длинный—короткий, 

длиннее—короче 

стр.20 

  15.12.21 № 8 

-Учить сравнивать две равные 

группы предметов спосо 

бом наложения, понимать 

значение слов по много, по 

ровну. 

стр.21 
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-Упражнять в ориентировании 

на собственном теле, раз 

личать правую и левую руки. 

 22.12.21 №9 

-Продолжать учить сравнивать 

две равные группы пред 

метов способом наложения, 

активизировать в речи выра 

жения по много, поровну, 

столько—сколько. 

-Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине, используя приемы 

наложения и приложения и 

слова длинный—короткий, 

длиннее—короче. 

стр.22 

январь 12.01.22  №10 

- Учить сравнивать два 

предмета, контрастных по ши 

рине, используя приемы 

наложения и приложения, обо 

значать результаты сравнения 

словами широкий—узкий, 

шире—уже. 

- Продолжать учить сравнивать 

две равные группы пред 

метов способом наложения, 

обозначать результаты срав 

нения словами по много, 

поровну, столько—сколько. 

стр.23 

 19.01.22  №11 

- Продолжать учить сравнивать 

два предмета по ширине 

способами наложения и 

приложения, определять резуль 

таты сравнения словами 

широкий-узкий, шире-уже. 

- Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способом 

наложения; умение обозначать 

ре 

зультаты сравнения - словами 

по много, поровну, 

столько—сколько. 

- Закреплять умение различать 

и называть круг и квадрат. 

стр.24 

февраль 02.02.22 №12 

- Познакомить детей с 

треугольником: учить 

различать и 

называть фигуру. 

Совершенствовать умение 

сравнивать 

две равные группы предметов 

способом наложения, обо 

стр26 
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значать результаты сравнения 

словами по много, поровну, 

столько—сколько. 

-Закреплять навыки сравнения 

двух предметов по ши 

рине, учить пользоваться 

словами широкий—узкий, 

шире—уже, одинаковые по 

ширине. 

 

 

 

                                          

16.02.22  
№13 

- Учить сравнивать две равные 

группы предметов спосо 

бом приложения, обозначать 

результаты сравнения сло 

вами по много, поровну, столько 

— сколько. 

- Продолжать знакомить с 

треугольником, учить называть 

и сравнивать его с квадратом. 

стр.27 

 23.02.22 №14 

-Продолжать учить сравнивать 

две равные группы пред 

метов способом приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по много, 

поровну, столько—сколько. 

-Совершенствовать умение 

различать и называть знако 

мые геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник). 

-Упражнять в определении 

пространственных направле 

ний от себя и обозначать их 

словами вверху—внизу. 

стр.28 

 23.02.22  №15 

-Познакомить с приемами 

сравнения двух предметов по 

высоте, учить понимать слова 

высокий—низкий, выше— 

ниже. 

-Упражнять в определении 

пространственных направле 

ний от себя. 

-Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способом приложения 

и пользоваться словами 

по много, поровну, столько—

сколько. 

стр.29 

март 2.03.22 №16 

Продолжать учить сравнивать 

два предмета по высоте 

способами наложения и 

приложения, обозначать резуль 

таты сравнения словами высокий 

стр30 
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-низкий, выше-ниже. 

Продолжать совершенствовать 

навыки сравнения двух 

равных групп предметов 

способами наложения и прило 

жения, обозначать результаты 

сравнения словами по 

ровну, столько —сколько. 

 9.03.22 .№17 

Учить сравнивать две неравные 

группы предметов спо 

собом наложения, обозначать 

результаты сравнения сло 

вами больше—меньше, столько 

— сколько. 

-Совершенствовать умение 

сравнивать два контрастных 

по высоте предмета знакомыми 

способами, обозначать 

результаты сравнения словами 

высокий-низкий, выше, ниже 

стр31 

 16.03.22  №18 

-Продолжать учить сравнивать 

две неравные группы 

предметов способами наложения 

и приложения, обозна 

чать результаты сравнения 

словами больше—меньше, 

столько—сколько, поровну. 

-Совершенствовать умение 

различать и называть круг, 

квадрат, треугольник. 

стр.33 

 23.03.22 -.№19 

Совершенствовать умение 

сравнивать две равные и не 

равные ф\тшы предметов, 

пользоваться выражениями 

поровну, столько — сколько, 

больше—меньше. 

-Закреплять способы сравнения 

двух предметов по 

длине и высоте,,, обозначать 

результаты сравнения соот 

ветствующими словами 

стр34 

 30.03.22 -№ 20 

-Упражнять в сравнении двух 

групп предметов спосо 

бами наложения и приложения и 

пользоваться словами 

столько—сколько, больше—

меньше. 

-Закреплять умение различать и 

называть части суток: 

день, ночь. 

стр.35 

 

апрель     6.04.22 №21 -Закреплять способы сравнения стр.36 



70 

 

двух предметов по 

длине и ширине, учить 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

-Формировать умение различать 

количество звуков на 

слух (много и один). 

-Упражнять в различении и 

назывании геометрических 

фигур: круга, квадрата, 

треугольника. 

    13.04 .22 №22 

-Учить воспроизводить заданное 

количество предметов 

и звуков по образцу (без счета и 

называния числа). 

-Совершенствовать умение 

различать и называть знако 

мые геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треуголь 

ник. 

стр.37 

 20.04.22 №23 

-Закреплять умение 

воспроизводить заданное количе 

ство предметов и звуков по 

образцу (без счета и называ 

ния числа). 

-Упражнять в умении сравнивать 

два предмета по вели 

чине, обозначать результат 

сравнения словами большой, 

маленький. 

-Упражнять в умении различать 

пространственные 

направления от себя и обозначать 

их словами: впереди— 

сзади, слева—справа. 

 

стр.38 

 27.04.22 №24. 

Учить различать одно и много 

движений и обозначать 

их количество словами один, 

много. 

-Упражнять в умении различать 

пространственные 

направления относительно себя и 

обозначать их словами 

впереди — сзади, вверху— внизу, 

слева—справа. 

-Совершенствовать умение 

составлять группу предметов 

из отдельных предметов и 

выделять один предмет из 

группы 

стр.39 

май 11.05.22 № 25 -Упражнять в умении стр.40 
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воспроизводить заданное количе 

ство движений и называть их 

словами много и один. 

-Закреплять умение различать и 

называть части суток: 

утро, вечер. 

 18.05.22  №26 

Закреплять умение сравнивать 

две равные и неравные 

группы предметов способами 

наложения и приложения, 

пользоваться выражениями 

столько—сколько, больше— 

меньше. 

Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине, 

обозначать результаты сравнения 

словами большой, ма 

ленький. 

стр.41 

 25.05.22 №27 

Совершенствовать умение 

различать и называть геомет 

рические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб.  

стр42 

     

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Ознакомление с предметным и социальным миром 

Дата  Тема ООД  Задачи ООД 

Примеча 

ние, ис 

точник 

18.10.21 

№1 (подраз 

дел «Явления окру 

жающей жизни») 

Тема «Мой родной 

город» 

Учить детей называть 

родной город 

(поселок). 

Дать элементарные 

представления о 

родном 

городе (поселке). 

Подвести детей к 

пониманию 

того, что в городе 

много улиц, 

многоэтажных 

домов, разных машин. 

Воспитывать любовь 

к 

родному городу 

(поселку). 

стр.38 

25.10.21 

№ 2 (подраз 

дел «Предметное 

окружение») 

Тема «Транспорт» 

Учить детей 

определять и 

различать транс 

порт, виды 

транспорта, основные 

О.В.Дыбина. 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

миром 
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признаки 

(цвет, форма, 

величина, строение, 

функции и 

т.д.) 

стр.19 

01.11. 21 

№3 (подраз 

дел «Предметное 

окружение») 

Тема «Чудесный ме 

шочек» 

Дать детям понятие о 

том, что одни 

предметы 

сделаны руками 

человека, другие 

предметы со 

зданы природой.  

стр.24 

08.11.21 

№ 4 (подраз 

дел «Явления окру 

жающей жизни») 

Тема «Кто в домике 

живет?» 

Учить детей 

запоминать имена 

товарищей;, об 

ращать внимание на 

черты их характера, 

осо 

бенности поведения.  

стр.25 

 

15.11.21 

№5 (подраз 

дел «Предметное 

окружение») 

Тема «Помогите 

Незнайке» 

Побуждать детей 

определять, различать 

и описывать 

предметы природного 

и рукотворного 

мира.  

стр.26 

22.11.21  

№ 6 (подраз 

дел 

«Предметное окру 

жение») 

Тема «Теремок» 

Знакомить детей со 

свойствами дерева, со 

структурой его 

поверхности. 

стр.27 

29.11.21 

№ 7 (подраз 

дел «Явления окру 

жающей жизни») 

Тема «Варвара 

краса, длинная коса» 

Знакомить детей с 

трудом мамы, дать 

пред 

ставление о том, что 

мама проявляет 

заботу о 

своей семье, о своем 

любимом ребенке. 

Формировать 

уважение к маме. 

стр.28 

 

 

06.12.21 

№ 8 (подраз 

дел «Предметное 

окружение») 

Тема «Найди пред 

меты рукотворного 

мира», 

Побуждать детей определять, 

различать и опи 

сывать предметы природного 

мира и рукотвор 

ного мира. 

стр.29 

20.12.21  

№9 (подраз 

дел «Явления окру 

жающей жизни») 

Тема «Наш зайчонок 

заболел» 

Дать детям представление о 

том, что мама про 

являет заботу о своей семье, о 

своем любимом 

ребенке; мама умеет 

стр.32 
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осматривать горло, кожу, 

ставить градусник, измерять 

температуру, ста 

вить горчичники. Формировать 

уважение к 

маме. 

17.01.22  

№10 (подраз 

дел0«Явления окру 

жающей жизни») 

Тема «Приключение 

в комнате» 

Продолжать знакомить детей с 

трудом мамы 

дома (убирается, моет посуду, 

чистит ковры, 

палас, ухаживает за 

комнатными растениями, 

вытирает пыль, стирает и 

гладит белье). Фор 

мировать уважение к маме, 

желание помогать 

ей в работе по дому. 

стр.34 

24.01.22  

№ 11 (подраз 

дел «Предметное 

окружение») 

Тема «Радио» 

Побуждать детей составлять 

рассказы о пред 

мете с опорой на алгоритм 

(условные символы: 

материал, назначение, 

составные части, при 

надлежность к природному или 

рукотворному 

миру), определять 

обобщающее слово для 

группы предметов. 

стр.36 

 

31.01.22 

№ 12 (подраз 

дел 2Предметное 

окружение») 

Тема «Смешной ри 

сунок» 

Знакомить детей со свойствами 

бумаги, со 

структурой ее поверхности. 

стр.37 

21.02.22  

№13 (подраз 

дел «Явления окру 

жающей жизни») 

Тема «Вот так мама, 

золотая прямо!» 

Продолжать знакомить детей с 

трудом мам и 

бабушек, показать их деловые 

качества; фор 

мировать уважение к маме и 

бабушке, желание 

рассказывать о них. 

стр.39 

 

 

28.02.22 

№ 14 (подраз 

дел «Предметное 

окружение») 

Тема «Золотая мама» 

Знакомить детей со свойствами 

ткани, со 

структурой ее поверхности. 

Расширять пред 

ставления о предметах одежды.  

 

стр.40 

07.03.22 

№ 15 (подраз 

дел «Явления окру 

жающей жизни») 

Тема «Как мы с Фун 

тиком возили песок» 

Дать детям представление о том, 

что папа про 

являет заботу о своей семье; 

папа умеет управ 

лять машиной, перевозить груз и 

стр.41 
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людей —он 

шофер в своем доме. 

Формировать уважение к 

папе. 

14.03.22  

№ 16(подраз 

дел «Явления окру 

жающей жизни») 

Тема «Что мы де 

лаем в детском саду» 

Продолжать знакомить детей с 

трудом работ 

ников дошкольного учреждения 

— воспитате 

лей, учить называть 

воспитателей по имени, 

отчеству, обращаться к ним на 

«вы». Воспиты 

вать уважение к воспитателю, к 

его труду. 

стр.42 

21.03.22 

№17 (подраз 

дел «Предметное 

окружение») 

Тема «Тарелочка из 

глины» 

Знакомить детей со свойствами 

глины, со 

структурой ее поверхности. 

стр.44 

28.03.22 

№18 (подраз 

дел «Явления окру 

жающей жизни») 

Тема «Няня моет по 

суду» 

Продолжать знакомить детей с 

трудом работ 

ников дошкольного учреждения 

— помощни 

ков воспитателей; учить 

называть их по имени, 

отчеству, обращаться к ним на 

«вы»; показать 

отношение взрослого к труду. 

Воспитывать 

уважение к помощнику 

воспитателя и к его 

труду. 

стр.45 

04.04.22 

№ 19 (подраз 

дел «Предметное 

окружение») 

Тема «Что лучше: 

бумага или ткань?» 

Закреплять знания детей о 

бумаге и ткани, их 

свойствах и качествах; учить 

устанавливать от 

ношения между материалом, из 

которого изго 

товлен предмет, и способом 

использования 

предмета. 

стр.46 

11.04.22 

№ 20 (подраз 

дел «Предметное 

окружение») 

Тема «Подарки для 

медвежонка» 

Закреплять знания детей о 

свойствах различ 

ных материалов, структуре их 

поверхности. 

Совершенствовать умения детей 

различать ма 

териалы, производить с ними 

разнообразные 

действия. 

стр.48 

18.04.22 
№21 (подраз 

дел «Явления окру 

Познакомить детей с трудом 

повара, показать 
стр.49 
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жающей жизни») 

Тема «Подарок для 

крокодила Гены» 

важность положительного 

отношения взрос 

лого к своей работе. 

Воспитывать интерес к 

трудовой деятельности 

взрослых. 

25.04.22 

24.05.22  

№27 (подраз 

дел «Предметное 

окружение») 

Тема «Опиши пред 

мет» 

Совершенствовать умения детей 

вычленять су 

щественные признаки предмета, 

устанавливать 

элементарные причинно-

следственные связи 

между предметами. 

стр.50 

 

 

 

Ознакомление с природой 
 

Дата  Тема ООД  Задачи ООД 

Примеча 

ние, источ 

ник 

 

15.10.21 

Тема 1. 

«Овощи с 

огорода» 

Учить детей различать 

по внешнему виду и 

вкусу и называть 

овощи (огурец, 

помидор, 

морковь, репа). 

Расширять 

представления о 

выращивании 

овощных культур. 

Вызвать же 

лание участвовать в 

инсценировке русской 

народной сказки 

«Репка». 

О.А.Соломен 

никова. Озна 

комление с 

природой в 

детском саду. 

стр.25 

 

08.11.21 

Тема 3. «В 

гостях у 

бабушки» 

Продолжать 

знакомить с 

домашними живот 

ным, их детенышами. 

Учить правильно обра 

щаться с домашними 

животными. Формиро 

вать заботливое 

отношение к 

домашним жи 

вотным. 

стр.29 

 

6.12.21 

Тема 4. 

«Подкормим 

птиц зимой» 

Закреплять знания 

детей о зимних 

явлениях 

природы. Показать 

стр.32 
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детям кормушку для 

птиц. 

Формировать желание 

подкармливать птиц 

зимой. Расширять 

представления о 

зимую 

щих птицах. 

 

10.01.21 

Тема 5. «В 

январе, в 

январе, много 

снега 

во дворе...» 

Уточнять знания детей 

о зимних явлениях 

природы. 

Формировать 

эстетическое отноше 

ние к окружающей 

природе. Обогащать и 

ак 

тивизировать 

словарный запас. 

стр.34 

 

7.02.21 

Тема 6. «У 

меня жи 

вет котенок» 

Продолжать 

знакомить с 

домашними живот 

ными. Формировать 

умение правильно 

обра 

щаться с животными. 

Развивать желание 

наблюдать за 

котенком. Учить 

делиться впе 

чатлениями. 

стр.35 

 

7.0.213 

Тема 7. «Уход 

за 

комнатным 

расте 

нием» 

Расширять 

представления о 

комнатных расте 

ниях (о кливии). 

Закреплять умение 

поливать 

растения из лейки, 

ухаживать за ними. 

Учить 

протирать листья 

влажной тряпочкой. 

стр.37 

 

4.0.214 

Тема 8. 

«Прогулка по 

весеннему 

лесу» 

Знакомить с 

характерными 

особенностями 

весенней погоды. 

Расширять 

представления о 

лесных растениях и 

животных. 

Формировать 

представления о 

простейших связях в 

стр.39 
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при 

роде. 

 

16.05.21 

Тема 9. 

«Экологиче 

ская тропа» 

Расширять знания 

детей о растениях, 

форми 

ровать бережное 

отношение к ним. 

Дать 

представления о 

посадке деревьев. 

Формиро 

вать трудовые навыки. 

стр.42 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Ме 

сяц 
Дата  Тема ООД  Цели 

Приме 

чание, 

источ 

ник 

октябрь 19.10.21 

Дидактическая 

игра «Чья 

вещь?». 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по 

выбору педагога). 

Упражнять в 

согласовании 

притяжательных 

местоимений с 

существительными и 

прилага 

тельными. Помочь детям 

понять сюжет кар 

тины, охарактеризовать 

взаимоотношения 

между персонажами. 

В.В 

 Гербова. 

Развитие 

речи в 

деском 

саду 

стр.36 

 26.10.21 

Чтение русской 

народ 

ной сказки «Кот, 

петух и 

лиса». 

Познакомить детей со 

сказкой «Кот, петух и 

лиса» (обр. М. 

Боголюбской).  

стр.31 

ноябрь 4.11.21  

Чтение 

стихотворений 

об осени. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

из чего 

получается». 

Приобщать детей к 

поэзии, развивать поэти 

ческий слух. Упражнять в 

образовании слов 

по аналогии. 

стр.41 

 14.10.21 

Чтение русской 

народ 

ной сказки «Кот, 

петух и 

лиса». 

Познакомить детей со 

сказкой «Кот, петух и 

лиса» (обр. М. 

Боголюбской).  

стр.31 

 21.10.21 

Звуковая культура 

речи: 

звуки а, у. 

Упражнять детей в 

правильном и отчетливом 

произношении звуков 

стр.32 
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Дидактиче 

ская игра «Не 

ошибись». 

(изолированных, в зву 

косочетаниях, словах). 

Активизировать в 

речи детей обобщающие 

слова. 

 28.10.21 

Звуковая культура 

речи: 

звук у. 

Упражнять детей в четкой 

артикуляции звука 

(изолированного, в 

звукосочетаниях); отраба 

тывать плавный выдох; 

побуждать произно 

сить звук в разной 

тональности с разной 

громкостью (по 

подражанию). 

стр.33 

 

 

декабрь 9.12.21  

Чтение сказки 

«Снегу 

рушка и лиса». 

Познакомить детей с 

русской народной сказ 

кой «Снегурушка и лиса» 

(обр. М. Булатова), с 

образом лисы (отличным 

от лисиц из других 

сказок). Упражнять в 

выразительном чтении 

отрывка — причитания 

Снегурушки. 

стр.50 

январь 13.01.22  

Чтение русской 

народ 

ной сказки 

«Гуси-ле 

беди». 

Познакомить детей со 

сказкой «Гуси-лебеди» 

(обр. М. Булатова), 

вызвать желание 

послушать 

ее еще раз, поиграть в 

сказку. 

стр.54 

 20.01.22 

Повторение 

сказки «Сне 

гурушка и лиса». 

Дидак 

тические игры 

«Эхо», 

«Чудесный 

мешочек». 

Помочь детям вспомнить 

сказку «Снегурушка 

и лиса». Упражнять в 

произношении слов со 

звуком э (игра «Эхо»), в 

определении качеств 

предметов на ощупь (игра 

«Чудесный мешо 

чек»). 

стр.51 

 27.01.22 

Чтение рассказа 

Л. Во 

ронковой «Снег 

идет», 

стихотворения 

А. Босева 

«Трое». 

Познакомить детей с 

рассказом Л. Воронковой 

«Снег идет», оживив в 

памяти детей их соб 

ственные впечатления от 

обильного снегопада. 

Помочь запомнить 

стихотворение А. Босева 

«Трое» (пер. с болг. В. 

стр.52 
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Викторова). 

февраль 9.02.22 

Чтение русской 

народ 

ной сказки 

«Лиса и 

заяц». 

Познакомить детей со 

сказкой «Лиса и заяц» 

(обр. В. Даля), помочь 

понять смысл произве 

дения (мал удалец, да 

храбрец). 

стр.59 

 

 

 16.02.22 

Беседа на 

тему «Что та 

кое хорошо и 

что такое 

плохо». 

Беседуя с детьми о плохом и 

хорошем, совер 

шенствовать их 

диалогическую речь (умение 

вступать в разговор; 

высказывать суждение 

так, чтобы оно было понятно 

окружающим; 

грамматически правильно 

отражать в речи 

свои впечатления). 

стр.63 

март 3.03.22 

Чтение 

стихотворени

я И. 

Косякова 

«Все она». Ди 

дактическое 

упражнение 

«Очень 

мамочку 

люблю, 

потому 

что...». 

Познакомить детей со 

стихотворением И. Ко 

сякова «Все она». 

Совершенствовать диало 

гическую речь малышей.  

стр.64 

 10.03.22 

Звуковая 

культура 

речи: 

звуки т, п, к. 

Закреплять произношение 

звука т в словах и 

фразовой речи; учить детей 

отчетливо произ 

носить звукоподражания со 

звуками т, п, к 

упражнять в произнесении 

звукоподражаний 

с разной скоростью и 

громкостью. 

 стр.66 

 17.03.222 

Чтение 

русской народ 

ной сказки «У 

страха 

глаза велики». 

Напомнить детям известные 

им русские 

народные сказки и 

познакомить со сказкой 

«У страха глаза велики» 

(обраб. М. Серовой). 

Помочь детям правильно 

воспроизвести 

начало и конец сказки. 

 стр.68 

 24.03.22 Рассматриван Продолжать учить детей  стр.69 
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ие сюжет 

ных картин 

(по выбору 

педагога). 

Дидактиче 

ское 

упражнение 

на зву 

копроизноше

ние (дидак 

тическая игра 

«Что изме 

нилось»). 

рассматривать сю 

жетную картину, помогая им 

определить ее 

тему и конкретизировать 

действия и взаимо 

отношения персонажей. 

Отрабатывать пра 

вильное и отчетливое 

произношение звуко 

подражательных слов (учить 

характеризовать 

местоположение предметов). 

апрель 7.04.22  

Чтение 

стихотворени

я А. 

Плещеева 

«Весна». Ди 

дактическое 

упражнение 

«Когда это 

бывает?». 

Познакомить детей со 

стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Учить 

называть признаки 

времен года. 

стр.71 

 14.04.22 

Звуковая 

культура 

речи: 

звук ф. 

Учить детей отчетливо и 

правильно произно 

сить изолированный звук ф и 

звукоподража 

тельные слова с этим звуком. 

стр.72 

 21.04.22 

Чтение и 

драматизация 

русской 

народной 

песен 

ки «Курочка-

рябу 

шечка». 

Рассматриван

ие 

сюжетных 

картин (по 

выбору 

педагога). 

Познакомить детей с русской 

народной пе 

сенкой «Курочка-

рябушечка». Продолжать 

учить рассматривать 

сюжетную картину и 

рассказывать о том, что на 

ней изображено.  

стр.73 

 28.04.22 

Звуковая 

культура 

речи: 

звук с. 

Отрабатывать четкое 

произношение звука с. 

Упражнять детей в умении 

вести диалог.  

стр.75 

май 12.05 

Чтение 

русской народ 

ной сказки 

«Бычок — 

черный бочок, 

белые ко 

пытца». 

Познакомить с русской 

народной сказкой 

«Бычок — черный бочок, 

белые копытца» 

(обр. М. Булатова). Помочь 

детям вспомнить 

названия и содержание 

стр.76 
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Литературная 

викторина. 

сказок, которые им 

читали на занятиях. 

 19.05.22 

Звуковая 

культура 

речи: 

звук з. 

Упражнять детей в четком 

произношении 

звука з. 

стр.77 

 26.05.22 

Повторение 

стихотворе 

ний. 

Заучивание 

стихо 

творения И. 

Белоусова 

«Весенняя 

гостья». 

Помочь детям вспомнить 

стихи, которые они 

учили в течение года; 

запомнить новое стихо 

творение. 

стр.79 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ "ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ" 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Дата  Тема ООД Задачи 

При 

меча 

ние, 

источ 

ник 

12.10.21 

Тема 1. Рисова 

ние «Знакомство с 

карандашом и 

бумагой» 

Учить детей рисовать 

карандашами, правильно 

держать ка 

рандаш, вести им по 

бумаге, не нажимая 

слишком сильно на 

бумагу и не сжимая его 

сильно в пальцах. 

Обращать внима 

ние детей на следы, 

оставляемые карандашом 

на бумаге; 

предлагать провести 

пальчиками по 

нарисованным линиям и 

конфигурациям. Учить 

видеть сходство штрихов 

с предме 

тами. Развивать желание 

рисовать. 

Т.С.Кома 

рова. Изоб 

разитель 

ная дея 

тельность в 

детском 

саду 

стр.45 

19.10.21 

Тема 3. Рисова 

ние «Идет 

дождь» 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

окружаю 

щей жизни, видеть в 

стр.46 
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рисунке образ явления. 

Закреплять уме 

ние рисовать короткие 

штрихи и линии, 

правильно держать 

карандаш. Развивать 

желание рисовать. 

26.10.21 

Тема 8. Рисова 

ние «Красивые 

лесенки» 

(Вариант «Кра 

сивый полоса 

тый коврик») 

Учить детей рисовать 

линии сверху вниз; 

проводить их 

прямо, не останавливаясь. 

Учить набирать краску на 

кисть, 

обмакивать ее всем 

ворсом в краску; снимать 

лишнюю 

каплю, прикасаясь ворсом 

к краю баночки; 

промывать кисть 

в воде, осушать ее легким 

прикосновением к 

тряпочке, 

чтобы набрать краску 

другого цвета. 

Продолжать знакомить 

с цветами. Развивать 

эстетическое восприятие. 

стр.49 

 

12.11.21  

Тема 14. Рисо 

вание «Ко 

лечки» («Разно 

цветные мыль 

ные пузыри) 

Учить детей правильно держать 

карандаш, передавать в ри 

сунке округлую форму. 

Отрабатывать кругообразное 

движе 

ние руки. Учить использовать в 

процессе рисования каран 

даши разных цветов. Развивать 

восприятие цвета. Закреп 

лять знание цветов. Вызвать 

чувство радости от созерцания 

разноцветных рисунков. 

стр.55 

09.11.21 

Тема 16. Рисо 

вание «Разду 

вайся, пу 

зырь...» 

Учить детей передавать в 

рисунке образы подвижной 

игры. 

Закреплять умение рисовать 

предметы круглой формы раз 

ной величины. Формировать 

умение рисовать красками, пра 

вильно держать кисть. 

Закреплять знание цветов. 

Развивать 

образные представления, 

воображение. 

стр.56 
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06.11.21 

Тема 20. Рисо 

вание по за 

мыслу 

Учить детей самостоятельно 

задумывать содержание ри 

сунка. Закреплять ранее 

усвоенные умения и навыки в 

рисо 

вании красками. Воспитывать 

желание рассматривать ри 

сунки и радоваться им. 

Развивать цветовое восприятие, 

твор 

чество. 

стр.59 

23.11.21 

Тема 21. Рисо 

вание «Краси 

вые воздушные 

шары (мячи)» 

Учить рисовать предметы 

круглой формы. Учить 

правильно 

держать карандаш, в процессе 

рисования использовать ка 

рандаши разных цветов. 

Развивать интерес к рисованию. 

Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к со 

зданным изображениям. 

стр.60 

30.11.21 

Тема 24. Рисо 

вание «Разно 

цветные ко 

леса» 

(«Разноцвет 

ные обручи») 

Учить рисовать предметы 

круглой формы слитным 

неотрыв 

ным движением кисти. 

Закреплять умение промывать 

кисть, 

промакивать ворс промытой 

кисти о тряпочку (салфетку). 

Развивать восприятие цвета. 

Закреплять знание цветов. 

Учить детей рассматривать 

готовые работы; выделять ров 

ные красивые колечки. 

стр.61 

07.12.21 

Тема 31. Рисо 

вание «Снеж 

ные комочки, 

большие и ма 

ленькие» 

Закреплять умение рисовать 

предметы круглой формы. 

Учить правильным приемам 

закрашивания красками (не вы 

ходя за контур, проводить линии 

кистью сверху вниз или 

слева направо). Учить повторять 

изображение, заполняя сво 

бодное пространство листа. 

стр.66 

14.12.21 

Тема 34. Рисо 

вание «Деревья 

на нашем 

участке» 

Учить детей создавать в 

рисовании образ дерева; 

рисовать 

предметы, состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных 

линий, располагать изображения 

по всему листу бумаги, ри 

совать крупно, во весь лист. 

Продолжать учить рисовать 

стр.68 
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красками. 

 

21.12.21  
Тема 36. Рисо 

вание «Елочка» 

Учить детей передавать в 

рисовании образ елочки; 

рисовать 

предметы, состоящие из линий 

(вертикальных, горизонталь 

ных или наклонных). 

Продолжать учить пользоваться 

крас 

ками и кистью. 

стр.70 

28.12.21  

Тема 38. Рисо 

вание «Знаком 

ство с дымков 

скими игруш 

ками. Рисова 

ние узоров» 

Познакомить с народными 

дымковскими игрушками. Вы 

звать радость от рассматривания 

яркой, нарядной расписной 

игрушки. Обратить внимание 

детей на узоры, украшающие 

игрушки. Учить выделять и 

называть отдельные элементы 

узора, их цвет. 

стр.71 

11.01.22 

Тема 41. Рисо 

вание «Ново 

годняя елка с 

огоньками и 

шариками» 

Учить детей передавать в 

рисунке образ нарядной елочки; 

рисовать елочку крупно, во весь 

лист; украшать ее, исполь 

зуя приемы примакивания, 

рисования круглых форм и ли 

ний. Развивать эстетическое 

восприятие, формировать об 

разные представления. 

Познакомить с розовым и 

голубым 

цветами. Вызывать чувство 

радости от красивых рисунков 

стр.73 

18.01.22 

Тема 44. Рисо 

вание «Укра 

сим дымков 

скую уточку» 

Продолжать знакомить детей с 

дымковской игрушкой. 

Учить выделять элементы 

росписи, наносить их на вырезан 

ную из бумаги уточку. Вызывать 

радость от получившегося 

результата; от яркости, красоты 

дымковской росписи. 

стр.75 

25.01.22 

Тема 46. Рисо 

вание по за 

мыслу 

Учить детей задумывать 

содержание рисунка, 

использовать 

усвоенные приемы рисования. 

Учить заполнять изображени 

ями весь лист. Вызывать 

желание рассматривать рисунки, 

обсуждать их; радоваться 

красочным изображениям, их 

раз 

нообразию. 

стр.77 
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08.02 

Тема 51. Рисо 

вание «Мы сле 

пили на про 

гулке снегови 

ков» 

Вызывать у детей желание 

создавать в рисунке образы за 

бавных снеговиков. Упражнять в 

рисовании предметов круг 

лой формы. Продолжать учить 

передавать в рисунке строе 

ние предмета, состоящего из 

нескольких частей; закреплять 

навык закрашивания круглой 

формы слитными линиями 

сверху вниз или слева направо 

всем ворсом кисти. 

стр.79 

15.02.22  

Тема 53. Рисо 

вание «Светит 

солнышко» 

Учить детей передавать в 

рисунке образ солнышка} 

сочетать 

округлую форму с прямыми и 

изогнутыми линиями. Закреп 

лять умение отжимать лишнюю 

краску о край розетки (ба 

ночки). Учить дополнять 

рисунок изображениями, соответ 

ствующими теме. Развивать 

самостоятельность, творчество. 

стр.81 

22.02 .22 

Тема 56. Рисо 

вание «Само 

леты летят» 

Закреплять умение рисовать 

предметы, состоящие из не 

скольких частей; проводить 

прямые линии в разных направ 

лениях. Учить передавать в 

рисунке образ предмета. Разви 

вать эстетическое восприятие. 

стр.82 

01.03.22 

Тема 58. Рисова 

ние «Деревья в 

снегу» 

Учить детей передавать в 

рисунке картину зимы. 

Упражнять 

в рисовании деревьев. Учить 

располагать на листе несколько 

деревьев. Закреплять умение 

промывать кисть. Развивать эс 

тетическое восприятие. 

стр.83 

 

08.03.22 

Тема 62. Рисова 

ние «Красивые 

флажки на ни 

точке» 

(Вариант «Лопа 

точки для ку 

кол») 

Учить детей рисовать предметы 

прямоугольной формы от 

дельными вертикальными и 

горизонтальными линиями. По 

знакомить е прямоугольной 

формой. Отрабатывать приемы 

рисования и закрашивания 

рисунков цветными каранда 

шами. 

стр.86 

15..03.22  

Тема 67. Рисо 

вание 

«Книжки-малышки» 

Учить формообразующим 

движениям рисования четырех 

угольных форм непрерывным 

движением руки слева 

стр.90 
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направо, сверху вниз и т. д. 

(начинать движение можно с лю 

бой стороны). Уточнить прием 

закрашивания движением 

руки сверху вниз или слева 

направо. Развивать 

воображение, 

творческие способности детей. 

22.03.22 

Тема 69. Рисо 

вание «Нари 

суй что-то пря 

моугольной 

формы» 

Учить самостоятельно 

задумывать содержание 

рисунка, при 

менять полученные навыки 

изображения разных предметов 

прямоугольной формы. Учить 

отбирать для рисунка каран 

даши нужных цветов. 

Упражнять в рисовании и 

закрашива 

нии предметов прямоугольной 

формы. Развивать чувство 

цвета, воображение. 

стр.91 

05.04.22 

Тема 72. Рисо 

вание «Разно 

цветные пла 

точки сушатся» 

(«Кубики стоят 

на столе») 

Упражнять детей в рисовании 

знакомых предметов квадрат 

ной формы неотрывным 

движением. Закреплять умение 

ак 

куратно закрашивать 

изображения в одном 

направлении— 

сверху вниз, не заходя за 

контур; располагать 

изображения 

по всему листу бумаги. 

стр.93 

12.04.22 

Тема 75. Рисо 

вание «Скво 

речник» 

Учить детей рисовать предмет, 

состоящий из прямоугольной 

формы, круга, прямой крыши; 

правильно передавать относи 

тельную величину частей 

предмета. Закреплять приемы за 

крашивания. 

стр.95 

19.04.22  

Тема 76. Рисо 

вание «Краси 

вый коврик» 

Упражнять детей в рисовании 

линий разного характера (пря 

мых, наклонных, волнистых и 

др.). Учить пересекать линии 

украшать квадратный лист 

бумаги разноцветными линиями, 

проведенными в разных 

направлениях. Вызывать положи 

тельный эмоциональный отклик 

на общий результат. 

стр.95 

26.04.22  
Тема 78. Рисо 

вание «Краси 

Продолжать формировать 

умение изображать предмет, со 
стр.97 
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вая тележка» 

(Вариант «Кра 

сивый поезд») 

стоящий из нескольких частей 

прямоугольной и круглой 

формы. Упражнять в рисовании 

и закрашивании красками. 

Поощрять умение выбирать 

краску по своему вкусу; допол 

нять рисунок деталями, 

подходящими по содержанию к 

главному изображению. 

Развивать инициативу, воображе 

ние. 

 

17.05.22 

Тема 82. Рисо 

вание «Кар 

тинка о празд 

нике» 

Продолжать развивать умение 

на основе полученных впе 

чатлений определять 

содержание своего рисунка. 

Воспиты 

вать самостоятельность, 

желание рисовать то, что 

понрави 

лось. Упражнять в рисовании 

красками. Воспитывать поло 

жительное эмоциональное 

отношение к красивым 

изображе 

ниям. Развивать желание 

рассказывать о своих рисунках. 

стр.100 

24.05.22 

Тема 84. Рисо 

вание «Одуван 

чики в траве» 

Вызывать у детей желание 

передавать в рисунке красоту 

цветущего луга, форму цветов. 

Отрабатывать приемы рисо 

вания красками. Закреплять 

умение аккуратно промывать 

кисть, осушать ее о тряпочку. 

Учить радоваться своим ри 

сункам. Развивать эстетическое 

восприятие, творческое во 

ображение. 

стр.101 

31.05.22 

Тема 86. Рисо 

вание красками 

по замыслу 

Развивать самостоятельность в 

выборе темы. Учить детей 

вносить в рисунок элементы 

творчества, отбирать для своего 

рисунка нужные краски, 

пользоваться в работе 

полученными 

умениями и навыками. 

стр.102 

 

 

 

ЛЕПКА 

 

 Тема 2. Лепка Дать детям стр.46 
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15.10.21 «Знакомство с 

глиной, пласти 

лином» 

представление о том, 

что глина мягкая, из 

нее можно лепить, 

можно отщипывать 

от большого 

комка маленькие 

комочки. Учить 

класть глину и вы 

лепленные изделия 

только на доску, 

работать акку 

ратно. Развивать 

желание лепить. 

28.10.21 
Тема 4. Лепка 

«Палочки» 

(«Конфетки») 

Учить детей 

отщипывать 

небольшие комочки 

глины, 

раскатывать их 

между ладонями 

прямыми движения 

ми. Учить работать 

аккуратно, класть 

готовые изде 

лия на доску. 

 

стр.47 

12.11.21 
Тема 9. Лепка 

«Бублики» («Ба 

ранки») 

Продолжать 

знакомить детей с 

глиной, учить сверты 

вать глиняную 

палочку в кольцо 

(соединять концы, 

плотно прижимая их 

друг к другу). 

Закреплять уме 

ние раскатывать 

глину прямыми 

движениями, лепить 

аккуратно. Развивать 

образное восприятие, 

творче 

ство. Вызывать у 

детей чувство 

радости от получен 

ных изображений. 

стр.51 

  

25.11.21 

Тема 15. Лепка 

«Колобок» 

Вызывать у детей 

желание создавать в 

лепке образы 

сказочных 

персонажей. 

Закреплять умение 

лепить 

предметы округлой 

стр.55 
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формы, раскатывая 

глину 

междуладонями 

круговыми 

движениями. 

Закреплять уме 

ние аккуратно 

работать с глиной. 

Учить палочкой ри 

совать на 

вылепленном 

изображении 

некоторые де 

тали (глаза, рот). 

 

 

10.12.21 

Тема 32. Лепка 

«Лепешки, 

большие и ма 

ленькие» 

Продолжать учить 

детей отщипывать 

большие и ма 

ленькие комочки от 

большого куска 

глины; раскаты 

вать комочки глины 

круговыми 

движениями. Закреп 

лять умение 

сплющивать шар, 

сдавливая его ладо 

нями. 

стр.67 

26.12.21  

Тема 37. Лепка 

«Башенка» 

(«Пирамидка из 

дисков (колец)») 

Продолжать учить 

детей раскатывать 

комочки глины 

между ладонями 

круговыми 

движениями; 

расплющи 

вать шар между 

ладонями; составлять 

предмет из не 

скольких частей, 

накладывая одну на 

другую. Закреп 

лять умение лепить 

аккуратно. 

стр.71 

 

13.01.22  

Тема 47. Лепка 

«Вкусные гос 

тинцы на день 

рождения 

Мишки» 

Развивать 

воображение и 

творчество. Учить 

детей ис 

пользовать знакомые 

приемы лепки для 

создания раз 

стр.77 
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ных изображений. 

Закреплять приемы 

лепки; умение 

аккуратно обращаться 

с материалами и 

оборудова 

нием. 

27.01.22  

Тема 49. Лепка 

«Маленькие ку 

колки гуляют на 

снежной по 

ляне» 

Учить создавать в 

лепке образ куклы. 

Учить лепить 

предмет, состоящий 

из двух частей: 

столбика (шубка) 

и круглой формы 

(голова). Закреплять 

умение раска 

тывать глину между 

ладонями прямыми и 

кругооб 

разными движениями, 

соединять две части 

предмета 

приемом 

прижимания. 

стр.78 

10.02.22 

Тема 52. Лепка 

«Воробушки и 

кот»(по моти 

вам подвижной 

игры) 

Продолжать 

формировать умение 

отражать в лепке 

образы подвижной 

игры. Развивать 

воображение и 

творчество. 

Закреплять 

полученные навыки и 

умения 

в процессе создания 

образов игры в лепке 

и при вос 

приятии общего 

результата. 

стр.80 

24.02.22 

Тема 55. Лепка 

«Самолеты 

стоят на аэро 

дроме» 

Учить детей лепить 

предмет, состоящий 

из Двух ча 

стей одинаковой 

формы, вылепленных 

из удлинен 

ных кусков глины. 

Закреплять умение 

делить комок 

глины на глаз на две 

равные части, 

раскатывать их 

продольными 

стр.82 
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движениями ладоней 

и сплющивать 

между ладонями для 

получения нужной 

формы. Вы 

зывать радость от 

созданного 

изображения. 

10.03.22 
Тема 63. Лепка 

«Неваляшка» 

Учить детей лепить 

предмет, состоящий 

из несколь 

ких частей 

одинаковой формы, 

но разной величины, 

плотно прижимая 

частя друг к Другу. 

Вызывать 

стремление украшать 

предмет мелкими 

деталями 

(помпон на шапочке, 

пуговицы на платье). 

Уточнить 

представления детей 

о величине 

предметов. Закреп 

лять умение лепить 

аккуратно. Вызывать 

чувство ра 

дости от созданного. 

стр.87 

 

 

24.03.22 

Тема 66. Лепка 

«Угощение для 

кукол, мишек, 

зайчиков» 

Развивать умение 

детей выбирать из 

названных пред 

метов содержание 

своей лепки. 

Воспитывать самосто 

ятельность. 

Закреплять приемы 

лепки. Формировать 

желание лепить что-

то нужное дня игры. 

Развивать 

воображение. 

стр.89 

 

7.04.22 

Тема 71. Лепка 

«Зайчик (кро 

лик)» (Вариант 

«Наш игрушеч 

ный зоопарк» — 

коллективная 

работа) 

Развивать интерес 

детей к лепке 

знакомых предметов, 

состоящих из 

нескольких частей. 

Учить делить комок 

глины на нужное 

стр.92 
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количество частей; 

при лепке туло 

вища и головы 

пользоваться приемом 

раскатывания 

глины 

кругообразными 

движениями между 

ладонями, 

при лепке ушей — 

приемами 

раскатывания палочек 

и 

сплющивания. 

Закреплять умение 

прочно соединять 

части предмета, 

прижимая их друг к 

другу. 

21.04.22  

Тема 74. Лепка 

«Красивая 

птичка» (По 

дымковской иг 

рушке) 

Учить лепить 

предмет, состоящий 

из нескольких ча 

стей. Закреплять 

прием прищипывания 

кончиками 

пальцев (клюв, 

хвостик); умение 

прочно скреплять 

части, плотно 

прижимая их друг к 

другу. Учить ле 

пить по образцу 

народной 

(дымковской) 

игрушки. 

стр.94 

05.05.22 

Тема 83. Лепка 

«Угощение для 

кукол» 

Закреплять умение 

детей отбирать из 

полученных 

впечатлений то, что 

можно изобразить в 

лепке. За 

креплять правильные 

приемы работы с 

глиной. Разви 

вать воображение, 

творчество. 

стр.101 

19.05.22  
Тема 85. Лепка 

«Утенок» 

Учить детей лепить 

предмет, состоящий 

из несколь 

ких частей, передавая 

некоторые 

характерные особен 

стр.102 
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ности (вытянутый 

клюв). Упражнять в 

использовании 

приема 

прищипывания, 

оттягивания. 

Закреплять уме 

ние соединять части, 

плотно прижимая их 

друг к 

другу. 

 

 

АППЛИКАЦИЯ 

 

 

22.10.21 

Тема 5. Апплика 

ция «Большие и 

маленькие мячи» 

Учить выбирать 

большие и маленькие 

пред 

меты круглой формы. 

Закреплять представле 

ния о предметах 

круглой формы, их 

различии 

по величине. Учить 

аккуратно наклеивать. 

стр.47 

 

05.11.21 

Тема 13. Аппли 

кация «Большие 

и маленькие яб 

локи на тарелке» 

Учить детей 

наклеивать круглые 

предметы. За 

креплять 

представления о 

различии предметов 

по величине. 

Закреплять 

правильные приемы 

наклеивания (брать на 

кисть немного клея и 

наносить его на всю 

поверхность формы). 

стр.54 

19.11.21 

Тема 22. Аппли 

кация «Разно 

цветные огоньки 

в домиках» 

Учить детей 

наклеивать 

изображения круглой 

формы, уточнять 

название формы. 

Учить чере 

довать кружки по 

цвету. Упражнять в 

аккурат 

ном наклеивании. 

Закреплять знание 

цветов 

(красный, желтый, 

стр.60 
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зеленый, синий). 

03.12.21 

Тема 25. Аппли 

кация на полосе 

«Шарики и ку 

бики» 

Познакомить детей с 

новой для них формой 

квадратом. Учить 

сравнивать квадрат и 

круг, 

называть их различия. 

Учить наклеивать фи 

гуры, чередуя их. 

Закреплять 

правильные при 

емы наклеивания. 

Уточнить знание 

цветов. 

стр.62 

16.12.21 

Тема 35. Аппли 

кация «Пира 

мидка» 

Учить детей 

передавать в 

аппликации образ иг 

рушки; изображать 

предмет, состоящий из 

не 

скольких частей; 

располагать детали в 

порядке 

уменьшающейся 

величины. Закреплять 

знание 

цветов. Развивать 

восприятие цвета. 

стр.69 

 

30.12.21 

Тема 40. Аппли 

кация «Наклей 

какую хочешь иг 

рушку» 

Развивать 

воображение, 

творчество детей. За 

креплять знания о 

форме и величине. 

Упраж 

нять в правильных 

приемах составления 

изоб 

ражений из частей, 

наклеивания. 

стр.72 

 

20.01.22 

Тема 48. Аппли 

кация «Снего 

вик» 

Закреплять знания 

детей о круглой форме, 

о 

различии предметов по 

величине. Учить состав 

лять изображение из 

частей, правильно их 

рас 

полагая по величине. 

Упражнять в 

аккуратном 

наклеивании. 

стр.78 
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03.02.22 

Тема 54. Аппли 

кация «Узор на 

круге» 

Учить детей 

располагать узор по 

краю круга, 

правильно чередуя 

фигуры по величине; 

состав 

лять узор в 

определенной 

последовательности: 

вверху, внизу, справа, 

слева — большие круги, 

а между ними—

маленькие. Закреплять 

умение 

намазывать клеем всю 

форму. Развивать чув 

ство ритма, 

самостоятельность. 

стр.81 

17.02.22  

Тема 60. Аппли 

кация «Цветы в 

подарок маме, ба 

бушке» 

Учить составлять 

изображение из 

деталей. Вос 

питывать стремление 

сделать красивую вещь 

(подарок). Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

формировать образные 

представления. 

стр.85 

 

3.03.22 

Тема 61. Аппли 

кация «Флажки» 

Закреплять умение 

создавать в аппликации 

изображение предмета 

прямоугольной формы, 

состоящего из двух 

частей; правильно 

распола 

гать предмет на листе 

бумаги, различать и пра 

вильно называть цвета; 

аккуратно пользоваться 

клеем, намазывать им 

всю форму. 

Воспитывать 

умение радоваться 

общему результату 

занятия. 

стр.85 

17.03.22 

31.03.22 

Тема 68. Аппли 

кация «Салфетка» 

Учить составлять узор 

из кружков и квадрати 

ков на бумажной 

салфетке квадратной 

формы, 

располагая кружки в 

углах квадрата и посере 

стр.90 
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дине, а квадратики — 

между ними. Развивать 

чувство ритма. 

Закреплять умение 

наклеивать 

детали аккуратно. 

 

7.04.22 

Тема 73. Аппли 

кация «Сквореч 

ник» 

Учить детей изображать 

в аппликации пред 

меты, состоящие из 

нескольких частей; 

опреде 

лять форму частей 

(прямоугольная, 

круглая, 

треугольная). Уточнить 

знание цветов. Разви 

вать цветовое 

восприятие. 

стр.93 

21.04.22  

Тема 81. Аппли 

кация «Скоро 

праздник придет» 

Учить детей составлять 

композицию определен 

ного содержания из 

готовых фигур, 

самостоя 

тельно находить место 

флажкам и шарикам. 

Упражнять в умении 

намазывать части 

изобра 

жения клеем, начиная с 

середины; прижимать 

наклеенную форму 

салфеткой. Учить 

красиво 

располагать 

изображения на листе. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

стр.100 

 

5.05.22 

Тема 87. Аппли 

кация «Цыплята 

на лугу» 

Учить детей составлять 

композицию из не 

скольких предметов, 

свободно располагая их 

на 

листе; изображать 

предмет, состоящий из 

не 

скольких частей. 

Продолжать 

отрабатывать 

навыки аккуратного 

наклеивания. 

стр.103 
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19.05.22  
Тема 90. Аппли 

кация «Домик» 

Учить детей составлять 

изображение из не 

скольких частей, 

соблюдая 

определенную по 

следовательность; 

правильно располагать 

его на 

листе. Закреплять 

знание геометрических 

фигур 

(квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник). 

стр.104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Дата  
Тема за 

нятия 
Задачи 

Примеча 

ние, источ 

ник 

Октябрь 

11.10.21 

13.10.21 
Занятие 1 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве при 

ходьбе в разных 

направлениях; учить 

ходьбе 

по уменьшенной 

площади опоры, 

сохраняя 

равновесие. 

Л.И.Пензула 

ева. Физическая 

культура в дет 

ском саду 

стр.23 

16.10.21 

18.1021 

20.10.21 
Занятие 2 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге всей 

группой 

в прямом 

направлении за 

воспитателем; прыж 

ках на двух ногах на 

месте. 

стр.24 

 Занятие 3 

Развивать умение 

действовать по 

сигналу вос 

питателя; учить 

энергично 

стр.25 
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отталкивать мяч 

при прокатывании. 

23.10.21 

25.10.21 

27.10.21 

 

Занятие 4 

Развивать умение 

действовать по 

сигналу вос 

питателя; учить 

энергично 

отталкивать мяч 

при прокатывании. 

стр.25 

Ноябрь 

01.11.21 

 

03.11.21 

Занятие 5 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

ограниченной 

площади опоры: раз 

вивать умение 

приземляться на 

полусогнутые 

ноги в прыжках. 

стр.28 

05.11.21 

08.11.21 

10.11.21 
Занятие 6 

Упражнять в прыжках 

с приземлением 1а по 

лусогнутые ноги; в 

энергичном 

отталкивании 

мяча при 

прокатывании друг 

другу. 

стр.29 

12.11.21 

15.11.21 

 
Занятие 7 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

остановкой 

по сигналу; в 

ползании. Развивать 

ловкость в 

игровом задании с 

мячом. 

стр.30 

17.11.21 

19.11.21 
Занятие 8 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу, с 

поворотом в другую 

сторону по сигналу 

вос 

питателя; развивать 

координацию 

движений 

при ползании на 

четвереньках и 

упражнений в 

равновесии. 

стр.31 

22.11.21 

24.11.21 

26.11.21 

 

Занятие 9 

Упражнять детей в 

равновесии при 

ходьбе по 

ограниченной 

стр.33 
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площади опоры, в 

приземлении 

на полусогнутые ноги 

в прыжках. 

Декабрь 

01.12.21 

03.12.21 

Занятие 

10 

Упражнять в ходьбе 

колонной по одному с 

вы 

полнением заданий; 

прыжках из обруча в 

об 

руч, учить 

приземляться на 

полусогнутые 

ноги; упражнять в 

прокатывании мяча 

друг 

другу, развивая 

координацию 

движений и гла 

зомер. 

стр.34 

 

05.12.21 

08.12.21 

10.12.21 

Занятие 

11 

Развивать умение 

действовать по 

сигналу вос 

питателя; развивать 

координацию 

движений и 

ловкость при 

прокатывании мяча 

между пред 

метами; упражнять в 

ползании, 

стр.35 

12.12.21 

14.12.21 
Занятие 

12 

Упражнять детей в 

ходьбе с выполнением 

за 

даний, развивая 

внимание, реакцию на 

сигнал 

воспитателя; в 

ползании, развивая 

координа 

цию движений; в 

равновесии. 

стр.37 

17.12.21 

19.12.21 

 

Занятие 

13 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; в со 

хранении устойчивого 

равновесия и 

прыжках. 

стр.38 
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22.12.24 

24.12.21 
Занятие 

14 

Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением за 

даний; в приземлении 

на полусогнутые ноги 

в 

прыжках со скамейки; 

в прокатывании мяча. 

стр.40 

27.12.21 

29.12.21 

31.12.21 

Занятие 

15 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

остановкой 

по сигналу 

воспитателя; в 

прокатывании мяча 

между предметами, 

умении 

группироваться 

при лазании под дугу. 

стр.41 

Январь 

12.01.22 

14.01.22 

Занятие 

16 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; упраж 

нять в ползании на 

повышенной опоре: и 

со 

хранении равновесия 

при ходьбе по доске. 

стр.42 

17.01.22 

19.01.22 
Занятие 

17 

Повторить ходьбу с 

выполнением задания; 

упражнять в 

сохранении 

равновесия На огра 

ниченной площади 

опоры; прыжки на 

двух но 

гах, продвигаясь 

вперед. 

стр.43 

21.01.22 

24.01.22 
Занятие 

18 

Упражнять детей в 

ходьбе колонной по од 

ному, беге 

врассыпную; в 

прыжках на двух но 

гах между 

предметами; в 

прокатывании мяча, 

развивая ловкость и 

глазомер. 

стр.45 

26.01.22 

 
Занятие 

19 

Упражнять в умении 

действовать по 

сигналу 

воспитателя в ходьбе 

стр.46 
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вокруг предметов; 

разви 

вать ловкость при 

катании мяча друг 

другу; 

повторить упражнение 

в ползании, развивая 

координацию 

движений. 

28.01.22 
Занятие 

20 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий. 

Упражнять в 

ползании под дугу, не 

касаясь 

руками пола; 

сохранении 

устойчивого равно 

весия при ходьбе по 

уменьшенной 

площади 

опоры. 

стр.47 

Февраль 

02.02.22 

04.02.22 

Занятие 

21 

Упражнять в ходьбе и 

беге вокруг 

предметов; 

развивать 

координацию 

движений при ходьбе 

переменным шагом; 

повторить прыжки с 

про 

движением вперед. 

стр.50 

07.02.22 

09.02.22 

11.02.22 

Занятие 

22 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

выполне 

нием заданий; в 

прыжках с высоты и 

мягком 

приземлении на 

полусогнутые ноги; 

развивать 

ловкость и глазомер в 

заданиях с мячом. 

стр.51 

14.02.22 

16.02.22 

18.02.22 

Занятие 

23 

Упражнять детей в 

ходьбе переменным 

шагом, 

развивая координацию 

движений; разучить 

бросание мяча через 

шнур, развивая 

ловкостьи глазомер; 

повторить ползание 

под шнур, не 

стр.52 
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касаясь руками пола 

 

 

21.02.22 

23.02.22 

25.02.22 

 

Занятие 

24 

Упражнять в ходьбе и 

беге врассыпную; 

упражнять в умении 

группироваться в 

лазании 

под дугу; повторить 

упражнение в 

равновесии. 

стр.53 

Март 

 

01.03.22 

04.03.22 

Занятие 

25 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади опоры; по 

вторить прыжки 

между предметами. 

стр.54 

07.03.22 

09.03.22 

11.03.22 

Занятие 

26 

Упражнять в ходьбе и 

беге врассыпную; разу 

чить прыжки в длину с 

места; развивать лов 

кость при 

прокатывании мяча. 

стр.56 

14.03.22 

16.03.22 

18.03.22 

Занятие 

27 

Развивать умение 

действовать по 

сигналу вос 

питателя. Упражнять в 

бросании мяча о пол и 

ловле его двумя 

руками, в ползании на 

повы 

шенной опоре. 

стр.57 

21.03.22 

23.03.22 

25.03.22 

Занятие 

28 

Развивать 

координацию 

движений в ходьбе и 

беге между 

предметами; 

повторить упражне 

ния в ползании; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при ходьбе 

на повы 

шенной опоре. 

стр.58 

Апрель 

 

Занятие 

29 

Повторить ходьбу и 

бег вокруг предметов, 
стр.60 
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01.04.22 

04.04.22 

06.04.22 

 

прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохране 

нии равновесия при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре. 

08.04.22 

11.04.22 

13.04.22 

 

Занятие 

30 

Упражнять в ходьбе и 

беге, с выполнением 

заданий; в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; развивать 

ловкость упражнениях 

смячом. 

стр.61 

15.04.22 

18.04.22 

20.04.22 

Занятие 

31 

Повторить ходьбу и 

бег с выполнением 

зада 

ний; развивать 

ловкость и глазомер в 

упражне 

нии с мячом; 

упражнять в ползании 

на ладонях 

и ступнях. 

стр.62 

22.04.22 

25.04.22 

27.04.22 

Занятие 

32 

Упражнять в ходьбе с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; 

повторить ползание 

между пред 

метами; упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре. 

стр.63 

Май 

11.05.22 

13.05.22 

16.05.22 

 

Занятие 

33 

Повторить ходьбу и 

бег врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; 

повторить зада 

ние в равновесии и 

прыжках 

стр.65 

18.05.22 

20.05.22 
Занятие 

34 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

пред 

метами; в прыжках со 

скамейки на 

полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча 

друг другу. 

стр.66 

23.05.22 

25.05.22 
Занятие 

35 

Ходьба с 

выполнением заданий 
стр.67 
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27.05.22 по сигналу 

воспитателя: 

упражнять в бросании 

мяча вверх 

и ловля его; ползание 

по гимнастической ска 

мейке. 

30.05.22 
Занятие 

36 

Упражнять в ходьбе и 

беге по сигналу воспи 

тателя; в лазании по 

наклонной лесенке; по 

вторить задание в 

равновесии. 

 

 

 

 

 

4. Перспективный план реализации программы (4-5 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Формирование элементарных математических представлений 

 

Сентябрь 

15.09.21 

 

 1 

Совершенствовать умение сравнивать 

две равные группы 

предметов, обозначать результаты 

сравнения словами: по 

ровну, столько - сколько. Закреплять 

умение сравнивать два 

предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения 

словами большой, маленький. 

Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя и 

назывании их сло 

вами: впереди, сзади, слева, справа, 

вверху, внизу. 

И.А. Помо 

раева, 

В.А.Позина 

ФЭМП 

с.12-13 

22.09.21  2  

Упражнять в сравнении двух групп 

предметов, равных по 

цвету, форме, определяя их равенство 

или неравенство на 

основе сопоставления пар, учить 

обозначать результаты 

сравнения словами: больше, меньше, 

поровну, столько - 

сколько. Закреплять умения различать и 

называть части су 

ток. 

с.13-14 

29.09.21  3  

Упражнять в умении различать и 

называть геометрические 

фигуры. Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета 

с.14-15 
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по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения сло 

вами: длинный - короткий; широкий - 

узкий. 

Октябрь 

06.10.21  1  

Упражнять в сравнении двух предметов по 

высоте, обозна 

чая результаты сравнения словами: 

высокий, низкий, выше, 

ниже. Продолжать учить сравнивать две 

группы предметов. 

Разных по форме, определяя их равенство 

или неравенство 

на основе сопоставления пар. 

с. 15-16 

13.10.21  2  

Учить понимать значение итогового числа, 

полученного в 

результате счета предметов в пределах 3, 

отвечать на вопрос 

« Сколько?». Упражнять в умении 

определять геометриче 

ские фигуры осязательно – двигательным 

путем. Закреплять 

умение различать правую и левую руки. 

с. 17-18 

20.10.21  3  

Учить считать в пределах 3. Упражнять в 

сравнении 

двух предметов по величине, обозначать 

результаты сравне 

ния соответствующими словами: длинный 

- короткий, широ 

кий - узкий. Высокий - узкий. Расширять 

представление о 

частях суток и их последовательности. 

с. 18-19 

27.10.21 № 4  

Продолжать учить считать в пределах 3, 

соотнося число с 

элементом множества, самостоятельно 

обозначать итоговое 

число, правильно отвечать на вопрос « 

Сколько?». Совер 

шенствовать умение различать и называть 

геометрические 

фигуры независимо от их размера. 

Развивать умение опреде 

лять пространственное направление от 

себя. 

с. 19-20 

 

    

 

Ноябрь 

036.11.21  1  

Закреплять умение считать в пределах 3, 

познакомить с по 

рядковым значением числа, учить правильно, 

отвечать на во 

с.21-23 
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просы «Сколько?», «Который по счету?». 

Познакомить с 

прямоугольником на основе сравнения его с 

квадратом. 

10.11.21  2  

Показать образование числа 4 на основе 

сравнения двух 

групп предметов, выраженных числами 3 и 4; 

учить считать 

в пределах 4. Развивать умение составлять 

целостное изоб 

ражение предметов из частей. 

с.23-24 

17.11.21  3  

Закреплять умение считать в пределах 4, 

познакомить с по 

рядковым значением числа, учить отвечать 

на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». 

Раскрыть на конкретных примерах значение 

понятий 

быстро, медленно. 

с.24-25 

24.11.21  4  

Познакомить с образованием числа 5, учить 

считать в преде 

лах 5, отвечать на вопрос «Сколько?». 

Упражнять в различе 

нии геометрических фигур 

с.25-28 

Декабрь 

01.12.21 1  

Продолжать учить считать в пределах 5, 

познакомить с по 

рядковым значением числа 5, учить 

правильно, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?». 

Совершенство 

вать умение определять пространственное 

направление от 

себя: вверху, внизу, слева, справа, впереди, 

сзади. 

с.28-29 

08.12.21  2  

Закреплять умение считать в пределах 5, 

формировать пред 

ставление о равенстве и неравенстве двух 

групп предметов 

на основе счета. Продолжать учить сравнивать 

предметы по 

двум признакам величины, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими выражениями. 

с.29-30 

15.12.21  3  

Продолжать формировать представление о 

порядковом зна 

чении числа, закреплять умение отвечать на 

вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». 

Познакомить с цилиндром, учить различать 

с.31-32 
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шар и цилиндр. 

Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, ве 

личине. 

22.12.21 

29.12.21 
 4  

Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по об 

разцу. Продолжать уточнять представления о 

цилиндре, за 

креплять умение различать и называть шар, 

куб, цилиндр. 

с.32 

Январь 

12.01.21 1  

Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по об 

разцу и названному числу. Познакомить со 

значением слов 

далеко - близко. Развивать умение составлять 

целостное 

изображение предмета из его частей. 

с.33-34 

19.01.21  2  

Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. 

Уточнить 

представление о значении слов далеко - близко. 

Учить срав 

нивать три предмета по величине, раскладывая 

их в убываю 

щей и возрастающей последовательности, 

обозначая резуль 

таты сравнения: длинный, короче, короткий, 

самый корот 

кий, длиннее, самый длинный. 

с.34-35 

 

 

25.01.21  3  

Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

Продолжать учить 

сравнивать три предмета по длине, раскладывая 

их в убыва 

ющей и возрастающей последовательности, 

обозначая ре 

зультаты сравнения. Упражнять в умении 

различать и назы 

вать знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, тре 

угольник, прямоугольник. 

с.35-36 

Февраль 

02.02.21   1  

Продолжать упражнять в счете предметов на 

ощупь в преде 

лах 5. Закреплять представление о значении слов 

вчера. Се 

годня,. Завтра. Учить сравнивать три предмета по 

ширине, 

раскладывая их в убывающей и возрастающей 

последова 

тельности, обозначая результаты сравнения. 

с.37-39 
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09.02.21  2  

Учить считать движения в пределах 5. Учить 

сравнивать 4 - 

5 предметов по ширине, раскладывая их в 

убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты 

сравнения соответствующими словами. 

с.39-40 

6.02.21   3  

Учить воспроизводить заданное количество 

движений. Со 

вершенствовать представления о частях суток и 

их последо 

вательности. Упражнять в умении называть и 

различать зна 

комые геометрические фигуры. 

с.40-41 

23.02.21   4  

Упражнять в умении воспроизводить указанное 

количество 

движений ( в пределах 5). Учить двигаться в 

заданном 

направлении (вперед, назад, налево, направо) . 

Закреплять 

умение составлять целостное изображение 

предмета и от 

дельных частей. 

с.42 

Март 

02.03.21  1  

Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении. 

Объяснять, что результат счета не зависит от 

величины 

предметов. Учить сравнивать предметы по 

величине, рас 

кладывая их в убывающей и возрастающей 

последователь 

ности, обозначать результаты сравнения 

соответствую 

щими словами. 

с.43-44 

09.03.21  3  

Показать независимость результата счета от 

расстояния 

между предметами. Упражнять в умении 

сравнивать 4 - 5 

предметов по высоте, раскладывая их в 

убывающей и воз 

растающей последовательности, обозначать 

результаты 

сравнения соответствующими словами. 

с.45-46 

16.03.21 

23.03.21 
4  

Закреплять представление о том, что результата 

счета не 

зависит от расстояния между предметами. 

Продолжать зна 

комить с цилиндром па основе сравнения его с 

шаром. 

с.46-47 

Апрель 

06.04.21  1  Показать независимо от результата счета от с.48-49 
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формы распо 

ложения предметов в пространстве. 

Продолжать знакомить 

с цилиндром на основе сравнения его с шаром и 

кубом. Со 

вершенствовать представление о значении слов 

далеко – 

близко 

 

13.04.21  2  

Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в 

пределах 5, учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Кото 

рый по счету?». Совершенствовать умение 

устанавливать 

последовательность частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

с.49- 50 

20.04.21  3  

Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, 

на ощупь. 

Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фи 

гурами: шаром и кубом. Развивать умение 

сравнивать пред 

меты по цвету, форме, величине. 

с.50-51 

27.04.21  4  

Закреплять представление о том, что результат 

счета не за 

висит от качественных признаков предмета. 

Упражнять в 

умении сравнивать предметы по величине в 

пределах 5. 

с.51-52 

Май 

 

 

 
Работа по закреплению программного 

материала 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ 

 

Дата  ООД  Задачи Методиче 
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ская лите 

ратура 

Сентябрь    

20.09.21 

Детский сад 

наш так 

хорош 

- лучше сада 

не 

найдёшь 

Уточнить знания детей о детском 

саде. (Большое кра 

сивое здание, в котором много 

уютных групп, музы 

кальный и физкультурный залы; 

просторная кухня. 

Детский сад напоминает большую 

дружную семью, 

где все заботятся друг о друге). 

О.В. Дыбина 

стр.27-28 

27.09.21 Моя семья  

Ввести понятие «семья». Дать 

детям первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье: 

каждый ребёнок одновременно 

сын (дочь), внук 

(внучка), брат(сестра); мама и 

папа – дочь и сын ба 

бушки и дедушки. Воспитывать 

чуткое отношение км 

самым близким людям- членам 

семьи 

О.В. Ды 

бина 

стр.19-21 

Октябрь    

04.10.21 
Петрушка 

идёт 

трудиться 

Учить группировать предметы по 

назначению (удо 

влетворение потребности в 

трудовых действиях); вос 

питывать желание помогать 

взрослым 

О.В. Ды 

бина 

стр.21-24 

11.10.21 

18.10.21 
Мои друзья  

Формировать понятия «друг», 

«дружба»; воспиты 

вать положительные 

взаимоотношения между 

детьми, побуждая их к добрым 

поступкам. Учить со 

трудничать, сопереживать, 

проявлять заботу и внима 

ние друг к другу. 

О.В. Ды 

бина 

стр.24-25 

25.10.21 
Расскажи о лю 

бимых предме 

тах 

Закреплять умение детей находить 

предметы руко 

творного мира в окружающей 

обстановке. Учить опи 

сывать предметы рукотворного 

мира в окружающей 

обстановке. 

О.В. Ды 

бина Озна 

комление с 

предмет 

ным и со 

циальным 

окруже 

нием 

стр.18 
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Ноябрь 

01.11.21 

08.11.21 

Петрушка идёт 

рисовать 

Продолжить учить 

группировать предметы 

по назна 

чению; развивать 

любознательностью 

О.В. Ды 

бина 

стр.26-27 

Декабрь    

06.12.21  
Петрушка физ 

культурник 

Совершенствовать 

умение группировать 

предметы по 

назначению 

(удовлетворение 

потребностей в заня 

тиях спортом); 

уточнить знания детей 

о видах спорта 

и спортивного 

оборудования; 

воспитывать наблюда 

тельность. 

.В. Ды 

бина 

стр.28-31 

20.12.21 

Целевая про 

гулка 

«Что такое 

улица» 

Формировать 

элементарные 

представления об 

улице; 

обращать внимание на 

дома, тротуар, 

проезжую 

часть. Продолжать 

закреплять название 

улицы, на ко 

торой находился 

детский сад; поощрять 

ребят, кото 

рые называют улицу, 

нам которой живут; 

объяснять, 

как важно знать свой 

адрес 

О.В. Ды 

бина 

стр.31-33 

Январь    

17.01.22 
Узнай всё о 

себе, воздуш 

ный шарик 

Познакомить с 

резиной, её качествами 

и свойствами. 

Учить устанавливать 

связи между 

материалами и 

способом его 

использования 

О.В. Ды 

бина 

стр.33-34 

24.01.22 
Замечательный 

врач 

Формировать понятия о 

значимости труда врача 

и 

медсестры, их деловых 

и личностных качеств. 

Разви 

О.В. Ды 

бина 

стр.34-35 
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вать эмоциональное 

отношение к ним 

Февраль    

07.02.22 

14.02.22 
В мире стекла  

Помочь выявить 

свойства стекла 

(прочное, прозрач 

ное, цветное, гладкое); 

воспитывать бережное 

отно 

шение к вещам; 

развивать 

любознательность 

О.В. Ды 

бина 

стр.36-37 

Март    

07.03.22 

14.03.22 
Наша армия  

Дать представления о 

воинах, которые 

охраняют 

нашу Родину; уточнить 

понятия «защитники 

Отече 

ства». Познакомить с 

некоторыми военными 

профес 

сиями (моряки, 

танкисты, лётчики, 

пограничники) 

О.В. Ды 

бина 

стр.37-40 

Апрель    

04.04.22 

11.04.22 
В мире пласт 

массы 

Познакомить со 

свойствами и 

качествами предметов 

из пластмассы; помочь 

выявить свойства 

пластмассы 

(гладкая, лёгкая, 

цветная). Воспитывать 

бережное от 

ношение к вещам; 

развивать 

любознательноть. 

О.В. Ды 

бина 

стр.40-41 

 

25.04.22  
В гостях у му 

зыкального ру 

ководителя 

Познакомить с деловыми 

и личностными 

качествами 

музыкального 

руководителя. Развивать 

эмоциональ 

ное отношение , 

доброжелательное 

отношение к нему 

О.В. Ды 

бина 

стр.41-43 

МАЙ    

16.05.22 
Путешествие в 

прошлое 

Закреплять знания о 

назначении предметов 
стр.43-46 
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кресла домаш 

него обихода (табурет, 

стул, кресло); развивать ре 

троспективный взгляд на 

предметы. Учить опреде 

лять некоторые 

особенности предметов 

(части, 

форма) 

23.05.22 Мой город  

Продолжить закреплять 

название города (посёлка), 

знакомить его с 

достопримечательностями. 

Воспиты 

вать чувство гордости за 

свой город (посёлок) 

стр.46-48 

30.05.22 
Путешествие в 

прошлое 

одежды 

Дать понятие о том, что 

человек создаёт предметы 

для своей жизни; 

развивать 

ретроспективный взгляд 

на эти предметы(учить 

ориентироваться в 

прошлом и 

настоящем предметов 

одежды) 

стр.48-49 

 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ 

Сентябрь 

Дата  Тема занятий  Задачи  
Методическая 

литература 

20.09.21 
«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. Соломенни 

кова 

Ознакомление с 

природой в дет 

ском саду 

стр.28-30 

27.09.21  

« У медведя во 

бору грибы, 

ягоды беру…» 

Закреплять знания 

детей о сезонных 

изменениях в 

природе. 

Формировать 

представления о 

растениях 

леса; грибах и 

ягодах. Расширять 

представления о 

стр.30-32 
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пользе природных 

витаминов для 

человека и жи 

вотных. 

Октябрь 

04.10.21  

25.10.21 

«Прохождение 

экологической 

тропы» 

Расширять 

представления детей 

об осенних изме 

нениях в природе. 

Показать объекты 

экологиче 

ской тропы в осенний 

период. Формировать 

бе 

режное отношение к 

окружающей 

природе. Дать 

элементарные 

представления о 

взаимосвязи чело 

века и природы. 

стр.33-36 

 

 

Ноябрь 

01.11.21 

 

« Осенние 

посиделки». 

(Беседа о 

домашних 

животных) 

закреплять знание 

детей о сезонных 

изменениях в 

природе. Расширять 

представления о 

жизни домаш 

них животных в 

зимнее время года. 

Формировать 

желание заботиться о 

домашних животных. 

стр.38-40 

15.11.21 

29.11.21  

« Скоро зима!». 

(Беседа о жизни 

диких животных 

в лесу) 

Дать детям 

представления о 

жизни диких 

животных 

зимой. Формировать 

интерес к 

окружающей при 

роде. Воспитывать 

заботливое 

отношение к живот 

ным. 

стр. 41-43 

Декабрь 

20.12.21 

«Дежурство в 

уголке при 

роды.» 

Показать детям 

особенности 

дежурства в уголке 

природы. 

Формировать 

стр.43-45 
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ответственность по 

отно 

шению к уходу за 

комнатными 

растениями 

27.12.21  
«Почему растаяла 

Снегурочка?» 

Расширять 

представления детей о 

свойствах воды, 

снега и льда. Учить 

устанавливать 

элементарные 

причинно-

следственные связи; 

снег в тепле тает и 

превращается в воду; 

на морозе вода 

замерзает и 

превращается в лед. 

стр.45-48 

Январь 

17.01.22  

« Стайка 

снегирей на 

ветках рябины» 

Расширять 

представления детей о 

многообразии 

птиц. Учить выделять 

характерные 

особенности 

снегиря. Формировать 

желание наблюдать за 

пти 

цами, прилетающими 

на участок, и 

подкармливать 

их. 

стр.48-50 

24.01.22 

 

« В гости к деду 

Природоведу 

(экологическая 

тропа зимой) 

Расширять 

представления детей о 

зимних явлениях 

в природе. Учить 

наблюдать за 

объектами природы 

в зимний период. 

Дать элементарные 

понятия о вза 

имосвязи человека и 

природы. 

стр.50-53 

Февраль 

07.02.22 

 

«Рассматривание 

кролика» 

Дать детям 

представления о 

кролике. Учить выде 

лять характерные 

особенности 

внешнего вида кро 

лика. Формировать 

интерес к животным 

стр.53-54 
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28.02.22 « Посадка лука»  

Расширять 

представления детей 

об условиях, необ 

ходимых для роста и 

развития растения 

(почва, 

влага, тепло и свет). 

Дать элементарные 

понятия о 

природных 

витаминах. 

Формировать 

трудовые уме 

ния и навыки. 

стр.54-57 

 

Март 

07.03.22 

« М и р 

комнатных 

растений» 

Расширять 

представления детей о 

комнатных расте 

ниях; их пользе и 

строении. Учить 

различать комнат 

ные растения по 

внешнему виду. 

стр.57-59 

14.03.22 
« В гости к 

хозяйке луга» 

Расширять 

представления детей о 

разнообразии насе 

комых. Закреплять 

знания о строении 

насекомых. 

Формировать 

бережное отношение 

к окружающей 

природе. Учить 

отгадывать загадки о 

насекомых. 

стр.59-64 

Апрель 

04.04.22 
« Экологическая 

тропа весной» 

Расширять 

представления детей о 

сезонных 

изменениях в 

природе. Показать 

объекты 

экологической тропы 

весной. Формировать 

бережное отношение 

к окружающей при 

роде. Дать 

элементарные 

представления о 

взаимосвязи человека 

и природы. 

стр.66-68 
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25.04.22 

«Знакомство с 

декоративными 

птицами» ( на 

примере кана 

рейки) 

Дать детям 

представления о 

декоративных пти 

цах. Показать 

особенности 

содержания декора 

тивных птиц. 

Формировать желание 

наблюдать и 

ухаживать за живыми 

объектами. 

стр.36-38 

Май 

 

Диагностические 

задания 1-4 

 

 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 

стр.69-73) 

 

 

 

 

 

  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Сентябрь 

Дата  НОД  Задачи  

Методи 

ческая 

литера 

тура 

16.09.22 

Беседа с детьми на 

тему " 

Надо ли учиться 

говорить?" 

Помочь детям понять, 

что и зачем они будут 

делать на занятиях по 

развитию речи. 

В. В. 

Гербова, 

с.27 

23.09.21 

Звуковая культура 

речи: 

звуки с и сь. 

Объяснить детям 

артикуляцию звука с, 

по 

упражнять в 

правильном, 

отчетливом произ 

ношении. 

с.28 

30.09.21 

Чтение 

стихотворения И. 

Бунина « Листопад». 

Составление 

 рассказа о 

кукле 

Продолжать учить 

детей составлять рас 

сказы об игрушке. 

Познакомить со 

стихотво 

рением о ранней 

осени, приобщая к 

поэзии и 

развивая поэтический 

слух. Предваритель 

ная работа: накануне 

с.30 
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во время прогулки «по 

искать» приметы 

осени ( описать ее 

цвета, 

послушать шуршание 

листьев и, если 

удастся, отметить, что 

«воздушной паутины 

ткани блестят, как 

сеть из серебра». 

 

 

 

Октябрь 

7.10.21  

Чтение сказки К. 

Чуков 

ского «Телефон» 

Порадовать детей 

чтением веселой 

сказки. 

Поупражнять в 

инсценировании 

отрывков 

из произведения. 

с.31 

14.10.21  

Звуковая культура 

речи: 

звуки з и зь. 

Упражнять в 

произношении 

изолированного 

звука з (в слогах, 

словах); учить 

произно 

сить звук з твердо и 

мягко; различать слова 

со звуками з, зь. 

с.32 

21.10.21  

Заучивание русской 

народной песенки « 

Тень- тень-потетень» 

Помочь детям 

запомнить и 

выразительно 

читать песенку  

с.33 

27.10.21  

Чтение 

стихотворений 

об осени. 

Составление 

рассказов – описаний 

иг 

рушек. 

Приобщать детей к 

восприятию поэтиче 

ской речи. 

Продолжать учить 

рассказывать 

об игрушке по 

определенному плану 

(по 

подражанию 

педагогу). 

с.34 

Ноябрь 

04.11.21 
Чтение сказки " Три 

поросенка". 

Познакомить детей с 

английской сказкой, 

помочь понять ее смысл 

и выделить слова, 

передающие страх 

поросят и страдания 

ошпаренного кипятком 

с.35 
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волка. 

11.11.21 

Звуковая культура 

речи: 

звук ц 

Упражнять детей в 

произношении звука ц 

(изолированного в 

слогах, в словах). Совер 

шенствовать 

интонационную 

выразитель 

ность речи. Учить 

различать слова, начина 

ющиеся со звука ц, 

ориентируясь не на 

смысл слова, а на его 

звучание. 

с.36 

18.11.21  

Рассказывание по кар 

тине " Собака со 

щеня 

тами". Чтение стихов 

о 

поздней осени. 

Учить описывать 

картину в определенной 

последовательности, 

называть картинку. 

Приобщать детей к 

поэзии. 

с.38 

25.11.21  

Составление рассказа 

об 

игрушке. 

Дидактическое 

упражнение « Что из 

чего?» 

Проверить, насколько у 

детей сформиро 

вано умение составлять 

последовательный 

рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в 

умении образовывать 

слова по аналогии. 

с.39 

Декабрь 

02.12.21  

Чтение р. н. с. 

"Лисичка-сестричка 

и 

волк". 

Познакомить с р. н. с., 

помочь оценить 

поступки героев, 

драматизировать отры 

вок из произведения. 

с.43 

 

16.12.21  

Чтение и заучивание 

стихо 

творений о зиме. 

Приобщать детей к 

поэзии. Помогать за 

поминать и 

выразительно читать 

стихо 

творения. 

с.44 

23.12.21 

Обучение 

рассказыванию 

по картине " Вот это 

снего 

вик!" 

Учить составлять 

рассказы по картине 

без повторов и 

пропусков 

существенной 

информации. обучать 

придумывать 

название картине. 

с.45 

30.12.21 

Звуковая культура 

речи: 

звук ш 

Показать детям 

артикуляцию звука ш, 

учить четко 

с.46 
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произносить звук 

(изолиро 

ванно, в словах, в 

слогах), различать 

слова со звуком ш 

Январь 

13.01.22 
Чтение р. н. с. " 

Зимовье".  

Помочь вспомнить 

известные р. н. 

сказки. Познакомить со 

сказкой " Зимо 

вье". 

с 48 

20.01.22 

Звуковая культура 

речи: 

звук ж. 

Упражнять в 

правильном и четком 

произ 

несении звука ж 

(изолированного, в зву 

коподражательных 

словах); в умении 

определять слова со 

звуком ж. 

с 49 

27.01.22 

Обучение 

рассказыванию 

по картинке «Таня не 

боится мороза» 

Учить детей 

рассматривать картину 

и 

рассказывать о ней в 

определенной по 

следовательности; 

учить придумывать 

название картины 

с 50 

Февраль 

03.02.22 

Мини - викторина по 

сказ 

кам К. Чуковского. 

Чтение 

произведения 

"Федорино 

горе". 

Помочь детям 

вспомнить названия и 

со 

держание сказок К. 

Чуковского. Познако 

мить со сказкой " 

Федорино горе". 

с. 53 

10.02.22 

Звуковая культура 

речи: 

звук ч. 

Объяснить детям, как 

правильно произ 

носится звук ч, 

упражнять в произнесе 

нии звука 

(изолированно, в 

словах, сти 

хах). развивать 

фонематический слух 

де 

тей. 

с. 53 

17.02.22 

Составление рассказа 

по 

картине « На 

полянке» 

Помогать детям, 

рассматривать и описы 

вать картину в 

определенной 

последова 

с.55 
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тельности. 

Продолжать 

формировать 

умение придумывать 

название картины. 

24.02.22 Урок вежливости  

Рассказать детям о 

том, как принято 

встречать гостей, как и 

что показать 

гостю, чтобы он не 

заскучал 

с.56 

Март 

03.03.22  

Готовимся встречать 

весну 

и Международный 

женский 

день 

Познакомить детей со 

стихотворением А. 

Плещеева « Весна». 

Поупражнять в уме 

нии поздравлять 

женщин с праздником 

с.59 

 

10.03.22 

Звуковая культура 

речи: 

звуки щ – ч. 

Упражнять в 

правильном 

произнесении 

звука щ и 

дифференциации звуков 

щ – ч. 

с. 60 

17.03.22  

Русские сказки 

(мини-вик 

торина). Чтение 

сказки 

«Петушок и бобовое 

зер 

нышко» 

Помочь детям 

вспомнить названия и 

со 

держание уже 

известных им сказок. 

По 

знакомить со сказкой 

«Петушок и бобовое 

зернышко» 

с.61 

24.03.22 

31.03.22 

Составление 

рассказов по 

картине 

Проверить, умеют ли 

дети придержи 

ваться определенной 

последовательности, 

составляя рассказ по 

картине; поняли ли 

они , что значит 

озаглавить картину. 

с.62 

Апрель 

07.04.22  

Чтение детям сказки 

Д. Ма 

мин - Сибиряк « 

Сказка про 

Комара – Комаровича 

– 

Длинный нос и про 

Мохна 

того Мишу- Короткий 

Познакомить детей с 

авторской литератур 

ной сказкой. Помочь 

им понять, почему 

автор так уважительно 

называет комара. 

с.63 
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хвост». 

14.04.22  

Звуковая культура 

речи: 

звуки л, ль. 

Упражнять в четком 

произнесении звука л 

(в звукосочетаниях, 

словах, фразовой 

речи). 

Совершенствовать 

фонематическое 

восприятие - учить 

определять слова со 

звуками л, ль. 

с. 63 

21.04.22  

Обучение 

рассказыванию: 

работа с картиной – 

матри 

цей и раздаточными 

картин 

ками. 

Учить детей создавать 

картину и расска 

зывать о ее 

содержании, развивать 

творче 

ское мышление. 

с.65 

28.04.22  
Заучивание 

стихотворений.  

Помочь запомнить и 

выразительно читать 

одно из стихотворений. 

с. 65 

Май 

12.05.22 День победы  

Выяснить, что знают 

дети об этом вели 

ком празднике. 

Помочь запомнить и 

вы 

разительно читать 

стихотворение Т.Бело 

зерова « Праздник 

Победы» 

с. 68 

19.05.22 

Звуковая культура 

речи: 

звуки р, рь. 

Упражнять в четком и 

правильном про 

изнесении звука р 

(изолированно, в чи 

стоговорках, в 

словах). 

с. 69 

29.05.22 

Прощаемся с 

подготовиш 

ками. 

Оказать внимание 

детям, которые поки 

дают детский сад, 

пожелать им доброго 

пути. 

с.70 
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Перспективное планирование 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (средняя группа 4-5 лет) 

 

месяц  

Вид 

дея 

тель 

но 

сти 

Дата  ООД, тема Задачи 

РИСОВАНИЕ 17.09.21 

 №1 

«Золотая 

осень». 

Учить детей передавать 

осень. Упражнять в умении 

ри 

совать дерево, ствол, 

тонкие ветки, осеннюю 

листву. 

Закреплять технические 

умения в рисовании 

красками 

( опускать кисть всем 

ворсом в баночку с водой, 

сни 

мать лишнюю каплю о 

край баночки, хорошо 

промы 

вать кисть в воде, прежде 

чем набирать другую 

краску, 

промокать её о мягкую 

тряпочку или бумажную 

сал 

фетку. Подводить детей к 

образной передаче 

явлений. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. Вызывать 

чувство радости от ярких 

красивых рисунков. 

 

ЛЕПКА 24.09.21 
 №1 

«Грибы». 

Закреплять умение детей 

лепить знакомые 

предметы, 

используя усвоенные ранее 

приёмы лепки (раскатыва 

ние пластилина прямыми и 

кругообразными движени 

ями, сплющивание 

ладонями, лепка пальцами) 

для 

уточнения формы. 

Подводить к образной 

оценке работ. 

 

АППЛИКАЦИЯ 01.10.21 
 №1 «Краси 

вые флажки» 

Учить детей работать 

ножницами; правильно 
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держать 

их, сжимая и разжимая 

кольца, резать полоску по 

узкой 

стороне на одинаковые 

отрезки - флажки. 

Закреплять 

приёмы аккуратного 

наклеивания, умение 

чередовать 

изображения по цвету. 

Развивать чувство ритма и 

чув 

ства цвета. Вызывать 

положительный 

эмоциональный 

отклик на созданные 

изображения 

 

КОНСТРУИРОВА 

НИЕ 

08.10.21 
“\Загородки и 

заборы” 

Упражнять детей в 

замыкании пространства 

способом об 

страивания плоскостных 

фигур ; в различении и 

назывании 

четырех основных цветов 

(красный, синий, желтый, 

зеле 

ный) и геометрических 

фигур (квадрат, 

треугольник, круг, 

прямоугольник).Закреплять 

представления об 

основных 

строительных деталях и 

деталях конструктора(куб, 

кирпич, 

брусок).Учить понимать 

взрослого, думать, 

находить соб 

ственные решения 

 

РИСОВАНИЕ 15.10.21  
 №2 «Сказоч 

ное дерево» 

Учить детей создавать в 

рисунке сказочный образ. 

Упражнять в умении 

передавать правильное 

строение 

дерева. Учить закрашивать. 

Развивать воображение, 

творческие способности, 

речь. 

 

ЛЕПКА 22.10.21 

 №2 «Угоще 

ние для 

кукол». 

Развивать у детей образные 

представления, умение вы 

бирать содержание 
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изображения. Учить 

передавать в 

лепке выбранный объект, 

используя усвоенные ранее 

приемы. Продолжать 

формировать умение 

работать ак 

куратно. Воспитывать 

стремление делать что-то 

для 

других, формировать 

умение объединять 

результаты 

своей деятельности с 

работами сверстников. 

 

 

 

АППЛИКАЦИЯ 29.10.21  

 

«Лодки 

плывут 

по 

реке» 

Учить детей создавать 

 изображение предметов, 

 срезая 

углы у прямоугольников.  

Закреплять умение состав 

лять красивую композицию, 

аккуратно наклеивать 

изображения. 

 

 

КОНСТРУИРОВ

АНИЕ 
12.11.21 

№2 

«Домики

, сарай 

чики» 

Упражнять детей в 

огораживании небольших 

пространств кирпичиками и 

пластинами, 

установленными 

вертикально и 

горизонтально; в умении 

делать пере 

крытия; в усвоении 

пространственных понятий 

(впереди, позади, внизу, 

наверху, слева, справа); в 

различе 

нии и назывании цветов. 

Развивать 

самостоятельность 

в нахождении способов 

конструирования; 

способство 

вать игровому общению. 

 

РИСОВАНИЕ 26.11.21  

 № 1 

«Рисова 

ние по 

замыслу» 

Учить детей самостоятельно 

выбирать тему своего ри 

сунка, доводить задуманное 

до конца, правильно дер 

жать карандаш, закрашивать 

небольшие части рисунка. 
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Развивать творческие 

способности, воображение. 

Аппликация 03.12.21 

№2 

« Бусы 

на ёлку». 

Закреплять знания детей о 

круглой и овальной форме. 

Учить срезать углы у 

прямоугольников и 

квадратов для 

получения бусинок 

овальной и круглой формы; 

чередо 

вать бусинки разной формы. 

Наклеивать аккуратно, 

ровно, посередине листа. 

 

ЛЕПКА 10.12.21 

№2 

«Вылепи 

какое 

хочешь 

игрушеч 

ное 

животно

е». 

Учить детей самостоятельно 

определять содержание 

своей работы. Закреплять 

умение лепить, используя 

разные приемы лепки. 

Воспитывать самостоятель 

ность, активность. Развивать 

воображение, умение рас 

сказывать о созданном 

образе. 

 

 

РИСОВАНИЕ 
17.12.21 

№2 

«Снегу 

рочка» 

Учить детей изображать 

Снегурочку в шубке ( шубка 

к 

низу расширена, руки от 

плеч). Закреплять умение ри 

совать кистью и красками, 

накладывать одну краску на 

другую по высыхании, при 

украшении шубки чисто 

промывать кисть и осушать 

ее, промокая о тряпочку 

или салфетку. 

 

ЛЕПКА 24.12.21 

 №1 

«Птички 

приле 

тели на 

кормушк

у 

и клюют 

зер 

нышки». 

(Коллек 

тивная 

работа). 

Учить детей передавать в 

лепке простую позу; наклон 

головы и тела в низ. 

Закреплять технические 

приемы 

лепки. Учить объединять 

свою работу с работай това 

рища, чтобы передать 

простой сюжет, сценку. 

Вызы 

вать положительный 

эмоциональный отклик на 

резуль 

тат совместной 

деятельности. 

 

РИСОВАНИЕ 31.12.21 
 

«Украси

Закреплять умение детей 

рисовать предметы прямо 
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м поло 

сочку 

флажкам

и». 

угольной формы, создавать 

простейший ритм изобра 

жений. Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать 

рисунок, используя 

показанный прием. 

Развивать эстетические 

чувства; 

чувство ритма, композиции 

ЛЕПКА 14.01.21 

№2 

«Мы 

слепили 

сне 

говиков»

. 

Закреплять умение детей 

передавать в лепке 

предметы, 

состоящие из шаров разной 

величины. Учить переда 

вать относительную 

величину частей. Развивать 

чув 

ство формы, эстетическое 

восприятие. Закреплять 

усвоенные приемы лепки. 

 

РИСОВАНИЕ 
21.01.22 

28.01.22 

 №4 

Декора 

тивное 

рисовани

е 

«Укрась 

свои иг 

рушки» 

Развивать эстетическое 

восприятие. Продолжать 

знако 

мить детей с дымковскими 

игрушками, учить отмечать 

их характерные 

особенности, выделять 

элементы 

узора; круги, кольца, точки, 

полосы. Закреплять пред 

ставление детей о ярком, 

нарядном, праздничном 

коло 

рите игрушек. Закреплять 

приёмы рисования кистью. 

 

     

КОНСТРУИРОВ 

НИЕ 
04.02.22 

 №2 

«Авто 

бус». 

Закреплять умение детей 

вырезать нужные части для 

создания образа предмета. 

Закреплять умение срезать у 

прямоугольника углы, 

закругляя их ( кузов 

автобуса), 

разрезать полоску на 

одинаковые 

прямоугольники ( 

окна автобуса) Развивать 

умение композиционно 

оформлять свой замысел. 

 

АППЛИКАЦИЯ 11.02.22 

 №1 

«Летящи

е само 

Учить детей правильно 

составлять изображения из 

де 

 



128 

 

лёты» 

(Коллект

ивная 

компози

ция). 

талей, находить место той 

или иной детали в общей ра 

боте, аккуратно наклеивать. 

Закреплять знание формы 

( прямоугольник), учить 

плавно срезать его углы. Вы 

зывать радость от созданной 

всеми вместе картины. 

КОНСТРУИРОВ 

НИЕ 
19.02.22 

№5 

«Грузов

ые 

автомо 

били» 

Формировать у детей 

обобщенные представления 

о 

грузовом транспорте; о 

строительной детали-

цилиндре 

и его свойствах (в сравнении 

с бруском) упражнять в 

его конструировании, в 

анализе образцов, в 

преобразо 

вании конструкций по 

заданным условиям. 

Уточнить 

представления о 

геометрических фигурах; 

побуждать к 

поиску собственных 

решений; развивать 

способность к 

плоскостному 

моделированию. 

 

РИСОВАНИЕ 04.03.22 

Расцвели 

краси 

вые 

цветы» 

Учить детей рисовать 

красивые цветы, используя 

раз 

нообразные движения, 

Работая всей кистью и её 

кон 

цом. Развивать эстетические 

чувства ( дети должны 

продуманно брать цвет 

краски), чувства ритма, пред 

ставление о красоте. 

 

ЛЕПКА 11.03.22 

 №1 

«Мисочк

а» 

Учить детей 

лепить,используя уже 

знакомые предметы 

раскатывание шара 

,сплющивание) и новые- 

вдавлива 

ния и оттягивания краев, 

уравнивая их пальцами. 

 

РИСОВАНИЕ 01.04.22 

№4 

Декора 

тивное 

Знакомить детей с росписью 

дымковской игрушки (ба 

рышни), учить выделять 
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рисовани

е 

«Украше

ние пла 

точка». 

(по моти 

вам 

дымков-

ской 

росписи) 

элементы узора ( прямые, пе 

ресекающиеся линии, точки 

и мазки). Учить равно 

мерно покрывать лист, 

слитными линиями 

(вертикаль 

ными и горизонтальными), в 

образовавшихся клетках 

ставить мазки, точки и 

другие элементы. Развивать 

чувства ритма, композиции, 

цвета. 

ЛЕПКА 08.04.21 

№1 

«Бараше

к». 

(По 

образу 

фили 

моновско

й иг 

рушки). 

Познакомить детей с 

филимоновсими игрушками 

(пти 

цами, животными). Вызвать 

положительное эмоцио 

нальное отношение к ним. 

Учить выделять отличитель 

ные особенности этих 

игрушек; красивая плавная 

форма; яркие, нарядные 

полосы. Вызвать желание 

сле 

пить такую игрушку. 

 

Аппликация 15.04.22 

№1 

«Загадки

» 

Закреплять умение детей 

соотносить плоские 

геометриче 

ские фигуры с формой 

частей предметов, 

составлять изобра 

жение из готовых частей, 

самостоятельно вырезать 

мелкие 

детали. Развивать 

творчество, образное 

восприятие, образ 

ные представления, 

воображение 

 

РИСОВАНИЕ 12.05.22 

№1 

«Праздн

ично 

украшен

ный 

дом» 

Учить детей передавать 

впечатления от 

праздничного 

города в рисунке. 

Закреплять умение рисовать 

дом и 

украшать его флагами, 

цветными огнями. 

Упражнять в 

рисовании и закрашивания 

путем накладывания цвета 

на цвет. Развивать образное 

восприятие. Учить выби 
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рать при анализе готовых 

работ красочные, вырази 

тельные рисунки, 

рассказывать о них. 

РИСОВАНИЕ 20.05.22 

НОД№3 

«Нарису

й 

картинку 

про 

весну» 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

весны. Развивать умение 

удачно располагать 

изображе ние на листе. 

Упражнять в рисовании 

красками(хо 

рошо промывать кисть, 

осушать ее, набирать краску 

на 

кисть по мере надобности). 

 

АППЛИКАЦИЯ 27.05.22 

НОД №1 

«Волшеб

ный сад» 

Учить детей создавать 

коллективную композицию 

са 

мостоятельно определяя 

содержание изображения 

(волшебные деревья, цветы). 

Учить резать ножницами 

по прямой. Закруглять углы 

квадрата, прямоугольника. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

Дата  ООД  Задачи  

Методиче 

ская лите 

ратура 

Сентябрь 

17.9.21 №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 

призем 

лении при подпрыгивании 

Пензулаева 

с.19 

20.09.21 №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 

призем 

лении при подпрыгивании. 

с.20 

 

22.09.21  №3  

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному и врассыпную; в 

умении действовать по сигналу; 

развивать ловкость и глазомер при 

прока 

тывании мяча двумя руками. 

с.21 

24.09.21 №4  

Учить детей энергично отталкиваться 

от пола и приземляться на полусо 

гнутые ноги при подпрыгивании вверх, 

доставая до предмета; упражнять в 

прокатывании мяча. 

с.21 

Октябрь    

1  2  3  4 

1.10.21 №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. 

с 30 

 

4.10.21  №14  

1. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке с мешочком 

на голове, 

с 32 
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руки на поясе (3-4 раза). 

2. Прыжки на двух ногах до косички, 

перепрыгнуть через нее, а затем 

пройти в конец своей колонны. 

Дистанция 4 м. Повторить 2 раза. 

6.10.21  №15  

Упражнять в перебрасывании мяча 

через сетку, развивая ловкость и глазо 

мер; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе и беге по 

уменьшен 

ной площади опоры. 

с 32 

8.10.21  №16  

Учить детей находить свое место в 

шеренге после ходьбы и бега; упраж 

нять в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках из обруча в обруч; за 

креплять умение прокатывать мяч друг 

другу, развивая точность направле 

ния движения. 

с33 

11.10.21  №17  

1. Прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч (обручи лежат на расстоянии 

0,25 м один от другого) выполняются 

поточным способом (3-4 раза). 

2. Прокатывание мяча между 4-5 

предметами (кубики или набивные 

мячи), 

поставленными в один ряд на 

расстоянии 1 м один от другого. 

Прокатыва 

ние мяча, подталкивая его двумя 

руками, сложенными «совочком». Зада 

ние выполняется в среднем темпе 2 

раза. После прокатывания дети подни 

мают мяч над головой. 

с34 

13.10.21 №18 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением различных заданий в 

прыжках, 

закреплять умение действовать по 

сигналу. 

с34 

15.10 .21 №19  

Повторить ходьбу в колонне по 

одному, развивать глазомер и 

ритмичность 

при перешагивании через бруски; 

упражнять в прокатывании мяча в пря 

мом направлении, в лазанье под дугу. 

с35 

18.10.21  №20  

1. Лазанье под дугу (4-5 дуг) двумя 

колоннами поточным способом (3-4 

раза). 

2. Прыжки на двух ногах через 4-5 

линий (3-4 раза). 

3. Подбрасывание мяча двумя руками 

(мячи лежат в 2-3 обручах большого 

диаметра). Дети подходят к обручам, 

с35 
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берут мячи и по сигналу воспитателя 

упражняются в бросании вверх и ловле 

мяча двумя руками. 

20.10.21 

22.10.21 
№21  

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, поставленными про 

извольно по всей площадке; в 

прокатывании обручей, в прыжках с 

продви 

жением вперед. 

с36 

25.10 .21 №22  

Упражнять в ходьбе и беге колонной 

по одному, в ходьбе и беге врассып 

ную; повторить лазанье под дугу, не 

касаясь руками пола; упражнять в со 

хранении равновесия при ходьбе на 

уменьшенной площади опоры. 

с36 

27.10 .21 №23  

1. Лазанье под шнур, натянутый на 

высоте 40 см, с мячом в руках, затем 

выпрямиться, подняв мяч вверх, 

опустить (3-4 раза). 

2. Прокатить мяч по дорожке (ширина 

25 см) в прямом направлении, затем 

пробежать за мячом по дорожке (2-3 

раза). 

с37 

29.10.21  №24  

Повторить ходьбу и бег колонной по 

одному; упражнять в бросании мяча в 

корзину, развивая ловкость и глазомер. 

с38 

 

НОЯБРЬ 

1  2  3  4 

1.11.21  
 

№25 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на двух 

ногах, закреплять умение удерживать 

устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

с39 

3.11.21  №26  

1. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке с мешочком 

на голове, 

руки в стороны (3-4 раза). Страховка 

воспитателем обязательна. 2. Прыжки 

на двух ногах через 5-6 линий 

(шнуров). Общая дистанция 3 м (3-4 

раза). 

3. Бросание мяча вверх и ловля его 

двумя руками (диаметр мяча 20-25 см) 

по 5-6 раз подряд в произвольном 

темпе. 

с40 

5.11.21  №27  

Упражнять в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; 

ходьбе и 

беге «змейкой» между предметами; 

сохранении равновесия на уменьшен 

ной площади опоры. Повторить 

с40 
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упражнение в прыжках. 

08.11.21  №28  

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в 

ходьбе и беге на носках; в приземле 

нии на полусогнутые ноги в прыжках; в 

прокатывании мяча. 

с41 

10.11.21  №29  

1. Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед между предметами (кубики, 

набивные мячи, кегли). Дистанция 3 м. 

Выполняется двумя колоннами по 

точным способом 2-3 раза. (Внимание - 

энергичному отталкиванию от пола 

и взмаху рук.) 

2. Перебрасывание мяча друг другу 

(стоя в шеренгах на расстоянии 1,5 м 

одна от другой) двумя руками снизу. 

с42 

12.11 .21 №30  

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; бег с перешагиванием; упраж 

нение в прыжках и прокатывании мяча 

в прямом направлении. 

с43 

15.11.21  №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 

с43 

17.11.21 №32 

1. Броски мяча о пол одной рукой и 

ловля его двумя руками после отскока 

(10-12 раз). 

2. Ползание в шеренгах в прямом 

направлении с опорой на ладони и 

ступни - «как медвежата». Дистанция 3 

м (повторить 2 раза). 

с44 

19.11.21 №33 

Упражнять детей в ходьбе между 

предметами, не задевая их; упражнять в 

прыжках и беге с ускорением. 

с45 

22.11.21 №34  

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в 

ползании на животе по гимнастической 

скамейке, развивая силу и лов 

кость; повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия. 

с45 

24.11.21  №35  

1. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

приставным ша 

гом: на середине скамейки присесть, 

руки вынести вперед, затем выпря 

миться и пройти дальше; в конце 

скамейки сделать шаг вперед-вниз. 

Поло 

жение рук может быть различным - на 

пояс, в стороны, за голову. Повто 

рить 2 раза. 

2. Ползание по гимнастической 

с46 
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скамейке с опорой на ладони и колени 

(2-3 

раза). 

3. Прыжки на двух ногах до кубика 

(или кегли) на расстояние 3 м (2 раза). 

26.11.21  №36  

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки; развивать 

глазомер и силу броска при метании на 

дальность, упражнять в прыжках. 

с46 

 

Декабрь 

1  2  3  4 

1.12.21  №1  

Развивать внимание детей при 

выполнении заданий в ходьбе и беге; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по умень 

шенной площади опоры; развивать 

ловкость и координацию движений в 

прыжках через препятствие. 

с48 

3.12.21 №2 

1. Равновесие - ходьба по шнуру, 

положенному по кругу (спину и го 

лову держать прямо и соблюдать 

дистанцию друг от друга) (2 раза). 2. 

Прыжки на двух ногах через 5-6 

шнуров, положенных на расстоянии 

40 

см один от другого (2 раза). 

3. Прокатывание мяча между 4-5 

предметами (кубики, набивные мячи), 

подталкивая его двумя руками снизу 

и не отпуская далеко от себя. Рас 

стояние между предметами 1 м. 

Повторить 2 раза. 

с49 

6..12.21  №3  

Упражнять в ходьбе и беге между 

сооружениями из снега; в умении 

действовать по сигналу воспитателя. 

с49 

8.12.21  №4  

Упражнять детей в перестроении в 

пары на месте; в прыжках с призем 

лением на полусогнутые ноги; 

развивать глазомер и ловкость при 

про 

катывании мяча между предметами. 

с50 

10.12.21  №5  

Прыжки со скамейки (высота 25 см). 

2. Прокатывание мячей между 

предметами (кубик, набивной мяч). 

3. Бег по дорожке (ширина 20 см). 

с51 

13.12.21  №6  

Учить детей брать лыжи и переносить 

их на плече к месту занятий; 

упражнять в ходьбе ступающим 

шагом 

с51 

15.12.21  №7  
Упражнять детей в ходьбе колонной 

по одному; развивать ловкость и 
с52 
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глазомер при перебрасывании мяча 

друг другу; повторить ползание на 

четвереньках. 

17.12.21  №8  

1. Перебрасывание мяча друг другу с 

расстояния 2 м (способ - двумя ру 

ками из-за головы, ноги в стойке на 

ширине плеч). 

2. Ползание в прямом направлении на 

четвереньках с опорой на ладони 

и стопы - «по-медвежьи». Дистанция 

3-4 м. Повторить 2 раза. 

3. Ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи (две линии по 4-5 мя 

чей), высоко поднимая колени, руки 

на поясе, не задевая мячи, (мячи 

поставлены на расстоянии 2-3 шагов 

ребенка). Выполняется двумя ко 

лоннами поточным способом. 

с54 

20.12.21  №9  

Закреплять навык скользящего шага в 

ходьбе на лыжах; упражнять в 

метании на дальность снежков, 

развивая силу броска. 

с54 

22.12.21 

24.12.21 
№10  

Упражнять в действиях по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге; учить 

правильному хвату рук за края 

скамейки при ползании на животе; по 

вторить упражнение в равновесии. 

с54 

27.12.21 

29.12.21 
№11  

1. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени. 

Выполняется двумя колоннами в 

среднем темпе (2-3 раза). 

2. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке, руки в 

стороны, на 

середине присесть, хлопнуть в 

ладоши и пройти дальше (2-3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах до лежащего 

на полу (на земле) обруча, пры 

жок в обруч и из обруча. Дистанция 3 

м. Повторить 3 раза. 

с56 

31.12 .21 №12  
Закреплять навык передвижения на 

лыжах скользящим шагом.  
с56 

 

Январь 

1  2  3  4 

12.01.22 №13 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, не задевая их; 

формировать устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной пло 

щади опоры; повторить упражнения в 

прыжках. 

с57 
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14.01 .22 №14  

1. Равновесие - ходьба по канату: носки 

на канате, пятки на полу, руки 

за головой. 

2. Прыжки на двух ногах, 

перепрыгивание через канат справа и 

слева, 

продвигаясь вперед, помогая себе 

взмахом рук (2-3 раза). 

3. Подбрасывание мяча вверх и л0вля 

его двумя руками, произвольно 

(дети свободно располагаются по залу) 

каждый в своем темпе. 

с58 

17.01 .22 №15  

Продолжать учить детей передвигаться 

на лыжах скользящим шагом; 

повторить игровые упражнения. 

с59 

19.01.22 №16 

Упражнять детей в ходьбе со сменой 

ведущего; в прыжках и перебрасы 

вании мяча друг другу. 

с59 

2101.22  №17  

1. Отбивание малого мяча одной рукой 

о пол 3-4 раза подряд и ловля 

его двумя руками. Повторить 3-4 раза. 

2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед, - прыжком ноги врозь, 

прыжком ноги вместе и так далее. 

Расстояние 3 м, повторить несколько 

раз. 3. Равновесие-ходьба на носках 

между предметами, поставленными 

в один ряд на расстоянии 0,4 м один от 

другого. Дистанция 3 м, повто 

рить 2 раза. 

с60 

24.01.22  №18  

. Закреплять навык скользящего шага, 

упражнять в беге и прыжках во 

круг снежной бабы. 

с60 

26.01.22  №19  

Повторить ходьбу и бег между 

предметами, не задевая их; ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках, развивать ловкость в 

упраж 

нениях с мячом. 

с61 

21.01.22  №20  

1. Прокатывание мячей друг другу в 

парах (или в двух шеренгах) с рас 

стояния 2,5 м (8-10 раз). 

2. Ползание в прямом направлении на 

четвереньках с опорой на ладони 

и ступни «по-медвежьи» на расстояние 

3 м (2 раза). Встать, выпря 

миться и хлопнуть в ладоши над 

головой. 

3. Прыжки на двух ногах справа и 

слева от шнура, продвигаясь вперед. 

Дистанция 3 м; повторить 2 раза. 

с62 

28.01.22 №21 Упражнять детей в перепрыгивании с62 
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через препятствия в метании снеж 

ков на дальность. 

30.01.22  №22  

Упражнять в ходьбе со сменой 

ведущего, с высоким подниманием ко 

лен; в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке, закреплять 

умение правильно подлезать под шнур. 

с63 

 

Февраль 

1  2  3  4 

2.02.22  №25  

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, в равновесии; 

повто 

рить задание в прыжках. 

с65 

4.02.22  №26  

1. Ходьба, перешагивая через набивные 

мячи, высоко поднимая колени, 

руки на поясе (2-3 раза). 

2. Прыжки через шнур, положенный 

вдоль зала (длина шнура 3 м). 

Перепрыгивание справа и слева через 

шнур, продвигаясь вперед, используя 

энергичный взмах рук (2-3 раза). 

3. Перебрасывание мячей друг другу, 

стоя в шеренгах (расстояние 2 м). 

с66 

7.02.22  №27  
Повторить метание снежков в цель, 

игровые задания на санках.  
с67 

9.02.22 №28 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя, 

в прыжках из обруча в обруч; развивать 

ловкость при прокатывании мяча 

между предметами. 

с67 

11.02.22  №29  

1. Прыжки на двух ногах через 5-6 

коротких шнуров, лежащих на полу на 

расстоянии 0,5 м один от другого. 

Повторить 2-3 раза. 

2. Прокатывание мячей друг другу 

(расстояние 2,5 м) в шеренгах. 

Способ - стойка на коленях (10-12 раз). 

3. Ходьба на носках, руки на поясе, в 

чередовании с обычной ходьбой. 

с68 

14.02.22 №30  
Повторить игровые упражнения с 

бегом, прыжками.  
с68 

16.02.22  №31  

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами; в 

ловле 

мяча двумя руками; закреплять навык 

ползания на четвереньках. 

с69 

18.02.22 №32  

1. Метание мешочков в вертикальную 

цель - щит диаметром 50 см, правой 

и левой рукой (способ - от плеча) (5-6 

с70 
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раз). 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и колени 

(2-3 

раза). 

3. Прыжки на двух ногах между 

предметами, поставленными в 

шахматном 

порядке (кубики, кегли) (2-3 раза). 

21.02  НОД№33  

Упражнять детей в метании снежков на 

дальность, катании на санках с 

горки 

с70 

23.02.22  НОД№34  

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения; 

повторить 

ползание в прямом направлении, 

прыжки между предметами. 

с70 

25.02.22 НОД№35  

1. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и ступни - 

«по медвежьи». Выполняется двумя 

колоннами поточным способом. По 

вторить 2-3 раза. 

2. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

приставным ша 

гом: на середине скамейки присесть, 

руки вынести вперед; подняться и 

пройти дальше, в конце скамейки 

сделать шаг вперед-вниз (не прыгать). 

Повторить 2-3 раза. 

3. Прыжки на правой и левой ноге, 

используя взмах рук (дистанция до ку 

бика 2 м). Повторить 2-3 раза. 

с71 

28.02.22  №36  

Развивать ловкость и глазомер при 

метании снежков; повторить игровые 

упражнения. 

с72 

 

Март 

1  2  3  4 

2.03.22  №1  

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу с изменением направления дви 

жения и беге врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

с72 

4.03.22  №2  

Равновесие - ходьба и бег по наклонной 

доске (3-4 раза). 

Прыжки на двух ногах через короткую 

скакалку. 

с73 

7.03.22  №3  

Развивать ловкость и глазомер при 

метании в цель; упражнять в беге; 

закреплять умение действовать по 

сигналу воспитателя. 

с73 

9.03.22  №4  Упражнять детей в ходьбе с с74 
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выполнением заданий по команде 

воспитателя; 

в прыжках в длину с места, в бросании 

мячей через сетку; повторить ходьбу 

и бег врассыпную. 

11.03.22  №5  

Прыжки в длину с места (4-5 раз). 

2. Перебрасывание мяча через шнур 

двумя руками из-за головы (расстояние 

от шнура 2 м) и ловля мяча после 

отскока об пол (5-6 раз). 

3. Прокатывание мяча друг другу 

(исходное положение - сидя, ноги 

врозь). 

Расстояние 2 м (по 8-10 раз). 

с75 

14.03.22  №6  

Упражнять детей в ходьбе, чередуя с 

прыжками, в ходьбе с измене 

нием направления движения, в беге в 

медленном темпе до 1 минуты, в чере 

довании с ходьбой. 

с76 

16.03.22  №7  

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; ходьбе и беге с выполнением за 

дания; повторить прокатывание мяча 

между предметами; упражнять в пол 

зании на животе по скамейке. 

с76 

18.03 22 №8  

Прокатывание мячей между 

предметами. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и колени с 

ме 

шочком на спине, «Проползи - не 

урони». 

3. Равновесие - ходьба по скамейке с 

мешочком на голове. 

с77 

22.03.22 №9  

Упражнять детей в беге на 

выносливость; в ходьбе и беге между 

предме 

тами; в прыжках на одной ноге (правой 

и левой, попеременно). 

с77 

24.0322   №10  

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по сигналу 

вос 

питателя; повторить ползание по 

скамейке «по-медвежьи»; упражнения в 

равновесии и прыжках. 

с78 

25.03.22.  №11  

1. Лазанье по гимнастической стенке и 

передвижение по третьей рейке. За 

тем спуск вниз (2 раза). 

Ходьба по доске, лежащей на полу, на 

носках, руки на пояс (2 раза). 3. 

Прыжки на двух ногах через шнуры (2 

раза). Дети выполняют упражнения 

(после показа и объяснения) 

с79 
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последовательно одно за другим, 

воспитатель 

осуществляет страховку у 

гимнастической стенки. 

29.03.22 

31.03.22   
№12 

Упражнять детей в ходьбе попеременно 

широким и коротким шагом; повто 

рить упражнения с мячом, в равновесии 

и прыжках. 

с79 

Апрель 

1  2  3  4 

1.04.22  №13  

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, ходьбе и беге врас 

сыпную; повторить задания в 

равновесии и прыжках. 

с80 

 

4.04.22.  №14  

Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

приставным ша 

гом с мешочком на голове (2-3 раза); 

страховка воспитателем обязательна. 

Прыжки на двух ногах через 5-6 

шнуров, лежащих на полу на 

расстоянии 

0,5 м один от другого; повторить 2-3 

раза. 

Метание мешочков в горизонтальную 

цель правой и левой рукой (расстоя 

ние до цели 2,5 м). 

с81 

6.04. 22 №15  

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

поиском своего места в колонне в про 

катывании обручей; повторить 

упражнения с мячами. 

с82 

8.04 .22 №16  

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, ходьбе и 

беге 

врассыпную; метании мешочков в 

горизонтальную цель; закреплять уме 

ние занимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину с 

места. 

с82 

11.04.22  №17  

Прыжки в длину с места «Кто дальше 

прыгнет». 

2. Метание мячей в вертикальную 

цель с расстояния 1,5 м способом от 

плеча. 

3. Отбивание мяча одной рукой 

несколько раз подряд и ловля его 

двумя ру 

ками (построение в произвольном 

порядке по всему залу). 

с83 

13.04.22 №18  
Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнения в прыжках и подлезании: 
с84 
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упражнять в умении сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе и 

беге по 

ограниченной площади опоры. 

15.04.22  №19  

Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; раз 

вивать ловкость и глазомер при 

метании на дальность, повторить 

ползание 

на четвереньках. 

с84 

18.04.22  №20  

Метание мешочков правой и левой 

рукой на дальность. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

ступни <по 

медвежьи». 

3. Прыжки на двух ногах, дистанция 3 

м. 

с85 

20.04.22  №21  

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой на сигнал воспитателя; в 

пе 

ребрасывании мячей друг другу, 

развивая ловкость и глазомер. 

с85 

22.04 .22 №22  

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

с86 

25.04.22  №23  

1. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке 

приставным шагом, 

руки на пояс; на середине скамейки 

присесть, вынести руки вперед, под 

няться и пройти дальше (2-3 раза) 

(рис. 12). 

2. Прыжки на двух ногах между 

предметами, поставленными в ряд на 

рас 

стоянии 40 см один от другого. 

с87 

27.04.22 

29.04.22 
№24  

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в равновесии; 

пере 

брасывании мяча. 

с87 

Май 

1  2  3  4 

11.05 .22 №25  

Упражнять детей в ходьбе парами, в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить прыжки 

в длину с 

места. 

с88 

13.05.21 №26  

1. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

приставным ша 

с89 
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гом, на середине присесть, встать и 

пройти дальше (сойти, не прыгая). 

По 

ложение рук может быть разным - 

на пояс, в стороны, за голову. 2. 

Прыжки 

в длину с места через шнуры, 

расстояние между шнурами 50 см. 

16.05.22 №27  

Упражнять детей в ходьбе колонной 

по одному в чередовании с 

прыжками; 

повторить игровые упражнения с 

мячом. 

с89 

 

18.05.22 №28  

Повторить ходьбу со сменой 

ведущего; упражнять в прыжках в 

длину с ме 

ста; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

с89 

20.05.22 №29  

Прыжки через короткую скакалку на 

двух ногах на месте. 

2. Перебрасывание мячей друг другу 

в парах (двумя руками из-за головы). 

Дистанция между детьми 2 м. 

3. Метание мешочков на дальность 

(правой и левой рукой). 

с90 

23.05.22 №30  

Упражнять детей в ходьбе с 

остановкой по сигналу воспитателя; 

ходьбе и 

бегу по кругу; повторить задания с 

бегом и прыжками. 

с90 

25.05.22 №31  

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге врассып 

ную, в ползании по скамейке; 

повторить метание в вертикальную 

цель. 

с91 

27.05.22 №32  

1. Метание в вертикальную цель с 

расстояния 2 м. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

ступни 

("по-медвежьи"). 

3. Прыжки через короткую скакалку. 

с92 

30.05.22 №33  

Упражнять детей в ходьбе и беге 

парами; закреплять прыжки через 

корот 

кую скакалку, умение 

перестраиваться по ходу движения. 

с92 
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Региональный компонент средняя группа. 
Региональный компонент Программы включен в содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Содержание раскрывает особенности организации образовательного процесса в детском 

саду по краеведческой деятельности на основе изучения истории, культуры и природы 

Белогорья. 

Реализация регионального компонента Программы представлена в виде следующих 

модулей: 

1. Содержательный модуль «Моя Родина» 

2. Содержательный модуль «Семья» 

3. Содержательный модуль «Мой дом, моя улица» 

4. Содержательный модуль «Мой детский сад, моя группа. Микрорайон детского сада» 

5. Содержательный модуль «Мой родной край –Республика Адыгея. История Республики 

Адыгея» 

6. Содержательный модуль «Времена года» 

7. Содержательный модуль «Природа Республики Адыгея» 

8. Содержательный модуль «Будущее Республики Адыгея» 

Диагностический инструментарий 

Диагностический инструментарий представляют критерии, определяющие следующие 

уровни: 

представлений об истории родного края, страны; 

представлений о правилах поведения дома и на улице (ПДД); 

представлений о семье и ближайшем окружении (д/с, микрорайон); 

представлений о сезонных изменениях, характерных для родного края; 

представлений о природе родного края; 

эмоционального отношения к истории, культуре и военному прошлому родного края. 

 

 

 

5.Взаимодействие с семьей 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Младшая группа 

 

№  МЕРОПРИЯТИЯ  
ОТВЕТСТВЕН 

НЫЕ 

СЕНТЯБРЬ   

1. 

2. 

3. 

Консультация «Адаптация 

детей в детском саду» 

Консультация «Какие 

игрушки нужны детям» 

«Консультация Внешний 

вид воспитанников на 

музы 

кальных занятиях» 

Воспитатели 

Воспитатели 

Музыкальный руко 

водитель 

ОКТЯБРЬ   

1 

2. 

3. 

Родит. собр. «Кризис трех 

лет» (возрастные особенно 

сти) 

Педагог-психолог 

Воспитатель 

Воспитатель 
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«Что должны знать 

родители о ФГОС» 

Консультация «Зачем 

нужно развивать мелкую 

моторику» 

Консультация «Здоровые 

родители-здоровые дети» 

воспитатель 

НОЯБРЬ   

1 

2. 

3. 

4. 

Консультация «Капризы и 

упрямство» 

Консультация «Зимние 

травмы» 

«Консультация Первая 

помощь при 

обморожениях» 

Консультация «От 

природы музыкален 

каждый» 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Медсестра 

Музыкальный 

руководитель 

 

ДЕКАБРЬ   

1. 

2. 

3. 

4. 

Консультация «Правила 

поведения родителей на 

детском 

празднике» 

Родит. собр. «Близится 

Новый год» 

Консультация «Как 

одевать ребёнка зимой» 

Консультация «Секреты 

хорошего аппетита» 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

 

ЯНВАРЬ   

1. 

2. 

3. 

4. 

Консультация «Как 

провести выходной день с 

детьми» 

Консультация 

«Дисциплина на улице - 

залог безопасности» 

Консультация 

«Рекомендации родителям 

о ПДД» 

Консультация «Значение 

семейного досуга как 

средство 

укрепления здоровья 

детей» 

Воспитатели 

 

ФЕВРАЛЬ   

1. 

2. 

3. 

4. 

Консультация «Семья и 

семейные ценности» 

Консультация «Счастье - 

это когда тебя понимают» 

Консультация «Отец как 

воспитатель» 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Музыкальный  

руководитель 
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Консультация «Домашний 

театр» 

 

112 

МАРТ 

1. 

2. 

3. 

4. 

Консультация «Зеленый 

мир на окне» 

Консультация «Как 

укрепить иммунитет 

ребенка» 

Оформление стенда «Моя 

мама-самая лучшая» 

Утренник «Мама милая 

моя» 

Воспитатели 

Медсестра 

Воспитатели 

Воспитатели 

АПРЕЛЬ   

1. 

2. 

3. 

4. 

Консультация «Начальное 

ознакомление детей со 

спор 

том» 

Консультация «Как 

заинтересовать ребенка 

занятиями 

физкультурой» 

Консультация «Роль 

сказки в музыкально-

художествен 

ном развитии детей» 

Консультация «Значение 

пальчиковых игр в 

развитии 

речи детей» 

Воспитатели 

Музыкальный  

руководитель 

Учитель-логопед 

МАЙ   

1. 

2. 

3. 

4. 

Консультация 

«Агрессивный ребенок. 

Рекомендации 

для родителей» 

«Леворукий ребенок» 

«Детское упрямство» 

Консультация «Зарядка – 

это весело» 

Родит. собр. по итогам уч. 

года. 

Педагог-психолог 

Воспитатели 
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5.Взаимодействие с семьей 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Средняя группа 

 

Месяц  Мероприятия  Ответственные 

Сентябрь   

1-я неделя  

Консультация для 

родителей: «От природы 

музыкален каждый» 

Консультация для 

родителей: «Что должен 

знать ребенок 4-х лет?» 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

2-я неделя  

Консультация для 

родителей: «Рекомендации 

родителям по домашнему 

чтению». 

Родительское собрание на 

тему: «Особенности 

развития детей 5-гогода 

жизни». 

воспитатели 

воспитатели 

3-я неделя  

Консультация для 

родителей: «Подвижные 

игры с детьми в семье» 

воспитатели 

4-я неделя  

Консультация для 

родителей: «Как с пользой 

для здоровья провести 

выходной день с 

ребенком» 

воспитатели 

Октябрь   

1-я неделя  

Консультация для 

родителей: «Внешний 

вид воспитанников на 

музыкальных занятиях» 

музыкальный 

руководитель 

 

 

2-я неделя  

Консультация для 

родителей: «Ребёнок и 

дорога». 

воспитатель 

3-я неделя  

Консультация для 

родителей: «Значение 

семейного досуга как 

средство укрепления 

здоровья детей» 

воспитатели 

4-я неделя  
Консультация «Что надо 

знать о своём ребёнке». 
воспитатель 
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Ноябрь   

1-я неделя  

Консультация для 

родителей: 

« Домашний театр» 

музыкальный 

руководитель 

2-я неделя  

Консультация для 

родителей: «Азбука 

дорожного движения 

Консультация для 

родителей: 

« Домашний театр» 

воспитатель 

3-я неделя  

Консультация для 

родителей: «Физкуль 

тура и спорт в жизни 

дошкольника» 

воспитатели 

4-я неделя  

Консультация для 

родителей: «Грипп. 

Меры профилактик. 

Симптомы данного за 

болевания». 

Круглый стол: «За чашкой 

чая, вместе с ма 

мой» 

медсестра 

воспитатели 

Декабрь   

1-я неделя  

Консультация для 

родителей: «Близится 

Новый год» 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

2-я неделя  

Родительское собрание на 

тему: «Организа 

ция физкультурно-

оздоровительной и про 

филактической работы в 

группе. Чтобы ре 

бенок рос здоровым». 

воспитатель 

3-я неделя  

Консультация для 

родителей: «Активный 

зимний отдых» 

воспитатели 

4-я неделя  

Консультация для 

родителей: «Правила по 

ведения на детском 

празднике» 

музыкальный 

руководитель 

Январь   

1-я неделя  

Консультация для 

родителей: «Давайте 

слушать и слышать своих 

детей». 

воспитатель 

2-я неделя  

Консультация для 

родителей: «Домашний 

концерт» 

Консультация для 

родителей «Об игрушке 

серьезно» 

музыкальный 

руководитель 

воспитатель 
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3-я неделя  

Консультация для 

родителей: «Зарядка- это 

важно» 

воспитатели 

4-я неделя  

Консультация для 

родителей: «Как сделать 

зимнюю прогулку с 

малышом приятной и 

полезной?». 

воспитатели 

Февраль   

1-я неделя  

Консультация для 

родителей «Развитие 

творческих способностей 

ребенка». 

воспитатель 

2-я неделя  

Консультация «Семь 

родительских заблуж 

дений о морозной погоде». 

воспитатель 

 

114 

3-я неделя  

Консультация для 

родителей: « 10 советов 

родителям» 

воспитатели 

4-я неделя  

Консультация «Развитие 

логического 

мышления у детей 5-го 

года жизни». 

воспитатель 

Март   

1-я неделя  

Консультация для 

родителей: «Роль сказки 

в музыкально-

художественном развитии 

детей дошкольного 

возраста» 

музыкальный 

руководитель 

2-я неделя  

Консультация для 

родителей: «Капризы и 

упрямство». 

воспитатель 

3-я неделя  

Консультация для 

родителей: 

« Как вести здоровый 

образ жизни вместе с 

ребенком» 

воспитатели 

4-я неделя  

Консультация для 

родителей на тему: 

«Умный ребенок-

здоровый ребенок». 

воспитатель 

Апрель   

1-я неделя  

Консультация для 

родителей: «Учим ребенка 

общаться». 

воспитатель 

2-я неделя  

Консультация для 

родителей: «В древности 

детей не воспитывали, а 

музыкальный 

руководитель 
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пестовали»! 

3-я неделя  

Консультация для 

родителей: «Легко ли 

научить ребенка 

правильно вести себя на 

дороге» 

воспитатели 

4-я неделя  

Консультация для 

родителей на тему: «За 

чем развивать мелкую 

моторику у детей» 

воспитатель 

Май   

1-я неделя  

Консультация «Роль 

совместного летнего 

отдыха родителей и 

детей» 

воспитатель 

2-я неделя  

Консультация для 

родителей: «Воздействие 

музыки на духовный мир 

человека» 

музыкальный 

руководитель 

3-я неделя  

Консультация для 

родителей: «Выбираем 

велосипед» 

воспитатели 

4-я неделя  

Родительское собрание на 

тему: «Роль игровой 

деятельности в 

воспитании и развитии 

дошкольников. Наши 

успехи и достижения. 

Консультация для 

родителей «Роль сов 

местного летнего отдыха 

родителей и детей» 

воспитатели 

 

 

 

 

 

6.РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА. 

В младшей группе создана содержательная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная предметно-пространственная среда 

«Физкультурно-оздоровительный центр» 

ы: дорожки массажные (для профилактики плоскостопия), шнур 

длинный. 

 

 

ячи, платочки, 

кубики, погремушки, ленты. 
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«Центр познания»  

 

 

 

 

 

 

«Центр речевого развития». 

 

 

 

Чудесный мешочек» с различными предметами. 

«Центр творчества (конструирование и ручной труд)». 

Материалы для конструирования: 

 

 

Материалы для ручного труда. 

 

 бутылки, пробки, 

фантики и фольга от конфет и др.). 

 

 

Материалы для изодеятельности. 

стеров; гуашь; цветные восковые мелки 

и т.п. 

- тонкие и толстые, баночки для промывания ворса кисти от краски. 

 

 

рук. 

оски для лепки. 

 

 

 

 

 

«Центр природы». 

 

тов. 

 

 

 

 

«Центр игры». 
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-имитациям и сюжетно-ролевым, отражающим простые 

жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», «Парикмахерская», 

«Больница», «Мастерская»). 

-животные. 

«Центр театра» 

 

«Центр безопасности». 

 (иллюстрации, игры). 

 

«Центр музыки». 

 

записи звуков природы. 

«Зона релаксации». 
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