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I. Целевой раздел. 

 
I.1 Пояснительная записка. 

Рабочая  программа образовательной работы с детьми средней группы № 3 составлена на основе 
основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 47» с учетом 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.  
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 4 до 5 
лет в различных видах деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей.  

 Рабочая  программа построена на принципах личностно-ориентированной педагогики, предполагающих 
признание самоценности данного возрастного периода жизни ребенка 5-го года жизни, уважение к 
личности ребенка, создание условий для развития его активности, инициативности, творческого 
потенциала. 
  Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 
требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО). 
 Формируемая часть Программы представлена следующей программой: 

  «Послушные волны» по  обучению плаванию детей в ДОУ. Чеменевой А.А., Столмаковой Т.В. 
 
 Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации способностей детей 
пятого года жизни в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 
области): 
 познавательное развитие, 

 речевое развитие, 

 социально-коммуникативное развитие, 

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

Обязательная часть 
 
Цель - создание благоприятных условий для всестороннего развития психических и физических качеств 
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников 4-5 лет, формирование 
основ базовой культуры личности, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 4-5 
лет. 
  
 Задачи:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 
ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 
что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству; 
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 
соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 
семьи. 

 

Формируемая часть 
Цель: обучение детей дошкольного возраста плаванию, закаливание и укрепление детского организма, 

обеспечение всестороннего физического развития. 
Задачи: 
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Оздоровительные задачи направлены на охрану и укрепление здоровья ребенка, его гармоничное и 
психическое развитие, совершенствование опорно-двигательного аппарата, формирование правильной 
осанки, повышение работоспособности организма, приобщение ребенка к здоровому образу жизни. 

Образовательные задачи ставят целью формирование двигательных умений и навыков, развитию 
психофизических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости), формирование знаний о способах 
плавания, об оздоровительном воздействии плавания на организм, осознанности двигательных действий; 

развитие внимания, мышления, памяти. 
Воспитательные задачи направлены на воспитание двигательной культуры, нравственно-волевых 

качеств: смелости, настойчивости, чувства собственного достоинства. Ребенок, который преодолел страх 
перед водой, начинает уверенно чувствовать себя в коллективе. 

  

 

 

I.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 
Содержание рабочей Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики, выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка 5-го года жизни, и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач. Ведущими принципами построения содержания являются: 

 
Данная программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей, в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 
и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

 

I.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

 

I.1.3.1 Возрастные особенности детей средней группы 

 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. 

Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли 
могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 
детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, 
носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

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

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 
дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 
мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 
сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить 
такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 
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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 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. 

 

 

I.1.3.2 Характеристика контингента детей группы 

 

Особенности детей Кол-во детей  

Мальчики 15 

Девочки 10 

Дети, полностью освоившие ООП младшей группы  5 

Дети, частично освоившие ООП младшей группы 20 

Дети, не освоившие ООП младшей группы 5 

Дети с ОВЗ - 

Дети-инвалиды - 

ЧБ дети 1 
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I.2 Система оценки результатов освоения программы  

 
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики для индивидуализации 
образования, которая предполагает поддержку ребенка, построение его индивидуальной траектории; 
оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая   диагностика   предполагает непрерывный процесс наблюдения, учет критериев 
и показателей. 
 Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение, осуществляемое 
при: 

 организованной деятельности в режимные моменты; 

 самостоятельной деятельности воспитанников; 

 свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности 
воспитанников; 

 непосредственно образовательной деятельности. 
При проведении педагогической диагностики используются диагностические таблицы, 

содержащие перечень качеств, навыков и представлений ребенка, характерных для относительной 
возрастной нормы в рамках какого-либо направления развития воспитанников. 

Фиксация показателей развития выражается в словесной форме: сформирован (С), не 
сформирован (НС), находится в стадии формирования (СФ).  

Фиксация показателей развития осуществляется в начале года (1-2 неделя сентября) и в конце 
учебного года  - за II полугодие (3-4 недели мая) 
 На основании анализа результатов педагогической диагностики оформляется 
индивидуальная карта развития каждого воспитанника (см. ниже показатели развития ребенка в разных 
образовательных областях в разных возрастных группах). 

Основные показатели личностного и эмоционального развития ребенка, его способность к 
адаптации в коллективе и умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми позволяет определить 

психологическая диагностика. Она проводится при необходимости и только с согласия родителей 
(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться 
исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или коррекции особенностей развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 
Цель психологической диагностики: получение информации об уровне психического развития 

детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 
процесса. 

Методы психологической диагностики подбираются в зависимости от исследуемой проблемы: 
наблюдение за ребенком, диагностические методики, тестовые задания. 

 

I.2.1 Планируемые результаты освоения Программы 

 

I.2.1 Показатели развития ребенка в средней группе 

 

 

Вид д-ти Образовательная область  

«Физическое развитие» 
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Обязательная часть 

• ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений; 

• лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой; 
ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, на стопы и ладони; 
на животе, подтягиваясь руками; 

• принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться, 
прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см; 

• ловить мяч кистями рук с расстояния до 1.5 м; принимать правильное исходное положение 
при метании, метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивать мяч о 
землю (пол)не менее пяти раз подряд; 

• выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

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

• скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

• ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние 500м, выполнять поворот 
переступанием, подниматься на горку; 

• кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, налево; 

• ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону; 

• придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять движения; 

• выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, 
грациозность, пластичность движений. 
Формируемая часть 

 ориентируется в воде с открытыми глазами 

 лежит на груди 

 лежит на спине 

 плавает с пенопластовой доской при помощи движения ног способом кроль на груди
  

Ф
о
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 соблюдает  элементарные  правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, 

самостоятельно пользуется расческой, носовым 
платком, прикрывает  рот  при кашле) 

 обращается за  помощью к взрослым при заболевании, травме.  

 Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно  пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, жует с закрытым ртом, не чавкая, полощет рот после еды)   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

И
гр

о
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я 
д

ея
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ьн

о
ст

ь 

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

 соблюдает ролевое соподчинение, ведет ролевые диалоги 

 взаимодействуя с товарищами, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 
действия, обогащает сюжет 

 в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам 

 в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять правила 

 адекватно воспринимает в театре худ. образ, сам воплощается в роли, используя мимику, 
интонацию, атрибуты, реквизит. 

С
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б
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 самостоятельно одевается  и раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью 
взрослого приводит  ее в порядок.   

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой.   

 самостоятельно  готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании  
работы. 

 поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

 выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы  
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 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице и в транспорте,  

 знает и соблюдает элементарные правила дорожного движения 

 различает и называет специальные виды транспорта, объясняет их назначение. 

 понимает значение сигналов светофора. 

 узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

 различает проезжую часть, тротуар, пешеходный переход «Зебра». 

 знает и соблюдает элементарные правила 
поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

К
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м
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и
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и
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 может участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

 умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

 использует в общении «вежливые слова», обращается к сотрудникам д/с по имени - 

отчеству. 

 умеет сам (или с помощью взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 
услугу.  

 знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

 проявляет личное отношение к соблюдению (нарушению) моральных норм (стремится к 
справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

  
  
  
  

  
  
 Р

аз
в
и

ти
е 

р
еч

и
 Обязательная  часть 

 активно сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

 основную массу звуков произносит без нарушений 

 понимает и употребляет слова-антонимы,  

 умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами,  

 умеет выделять первый звук в слове 

 рассказывает о содержании сюжетной картинки,  

 с помощью взрослого составляет описательные рассказы. 
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 называет любимую сказку. 

 может почитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

 рассматривает иллюстрированные  издания детских книг, проявляет интерес к ним 

 драматизирует, инсценирует с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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 называет разные предметы, которые окружают ребенка в помещениях, на участке, на 

улице. 

 называет признаки и количество предметов. 

 называет домашних и диких животных и знает, какую  пользу они приносят  человеку. 
Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

 называет времена года в правильной последовательности. 

 знает и соблюдает  элементарные правила поведения в природе. 

Ф
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  различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (размер, цвет, назначение). 

 умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

 сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составление пар); определяет, каких 
предметов больше, меньше, равное количество.  

 умеет сравнивать два предмета по величине (больше -меньше, выше -ниже, длиннее - 
короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

 различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 

 определяет положение предметов в пространстве по отношению  к себе (вверху- внизу, 
впереди- сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и 
вниз (по лестнице). 

 определяет части суток. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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 внимательно слушает музыкальное произведение, чувствует его характер; выражает 
свои чувства словами, рисунком, движением. 

 узнает песни по мелодии. 

 различает звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

 поет протяжно, четко произносит слова; вместе начинает и заканчивает пение. 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 
соответствии  с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные движения: 
пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах;  движения 
с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 инсценирует (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

 играет на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

И
зо
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Рисование 

 изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 
аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

 передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

 украшает силуэты игрушек элементами дымковской и  филимоновской росписи. 

Лепка 

 создает образцы разных предметов, игрушек, объединяет их в коллективную 
композицию, использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 
Аппликация 

 правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и 
закруглять углы.  

 аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

 составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

К
о
н

ст
р
у

и
р
о
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н
и
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 знает, называет и правильно использует детали строительного материала 

 умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств 

 способен преобразовать постройку в соответствии с заданием педагога 

 умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, умело пользуется глазомером. 

 

II. Содержательный раздел. 

 

II.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми средней группы дается по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 
психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 
Образовательная область 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Содержание психолого-педагогической работы 

 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения 

действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну).  
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Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать 

внимание детей на хорошие поступки друг друга.  
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, 

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

неблаговидный поступок.  
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

 
Ребенок в семье и сообществе  

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

(«я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах 

(на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, 

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

уверенность в том, что он хороший, что его любят.  
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

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

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

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

на стол и т. п.). 
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать 

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

отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место.  
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

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

оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 

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

ее символики и традиций. 

 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

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

своим внешним видом. 

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

после пользования туалетом.  
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и нос носовым платком.  
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды.  
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно складывать и вешать одежду, 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).  
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Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, 

кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

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

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

зимующих птиц.  
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в 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. Познакомить 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. 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

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.  
Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и 

порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?».  
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Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а 

здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  
Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) 

предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 
зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше 
(2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).  

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество 

предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 

зайчика).  
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в 

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

расположения в пространстве.  
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а 

также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их 

друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире 

— уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).  
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, 

желтый шарфик короче и уже синего).  
Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, 

располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) 

башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 

низкая» и т. д.). 

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

шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.).  
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить 

различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.  
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб 

(шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).  
Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — 

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади 

на полках — игрушки). 

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

далеко). 

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

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь).  
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
 
Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных 

эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом 

объекте в процессе его практического исследования.  
Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и 

предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-

исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым.  
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами 

их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные 

впечатления в речи. 
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Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), 

с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).  
Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных 

видов деятельности.  
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, 

размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).  
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, 

оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять 

целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).  
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по 

звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»).  
Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 
Ознакомление с предметным окружением 

 
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать 

о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).  
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, 

вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, 

об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).  
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере 

истории игрушки и предметов обихода.  
 

Ознакомление с социальным миром 
 
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 
Формировать первичные представления о школе. 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать 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). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с 
опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, 
врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 
труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 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). 

 
Ознакомление с миром природы 

 
Расширять представления детей о природе.  
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста 

и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).  
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и 

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

сбросить; ящерица очень быстро бегает).  
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка).  
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Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, 
морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, 
сыроежки и др.).  

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

бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.  
Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

      В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и 

камня.  
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой.  
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений 

(воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных. 
 
Сезонные наблюдения 
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, 

созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли 

бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).  
Привлекать к участию в сборе семян растений.  
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

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

снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.  
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег  в 

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

лыжах, лепка поделок из снега. 

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

набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые.  
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.  
Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить 

наблюдать за посадкой и всходами семян.  
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит 

солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, 

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

подрастают детеныши. 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Развитие речи 

 

Обязательная часть  
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.  
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Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.  
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия.  
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, 

между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — 

грязный, светло — темно).  
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

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

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

аппарат. 
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний.  
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на 

определенный звук.  
Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги  
в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).  
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! 

Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый 

образец слова.  
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

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

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, 
созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала.  

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 
Приобщение к художественной литературе 

 
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые 

по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая 

становлению личностного отношения к произведению.  
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.  
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные 

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

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, 

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

 
Образовательная область  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

  
Содержание психолого-педагогической работы  

Приобщение к искусству 
 
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-

прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора.  
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и называть 

предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство).  
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Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, 

картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура).  
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности.  
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут 

(детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, 

высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к 

различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, 

школа, кинотеатр).  
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное 

выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и 

строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей).  
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения.  
Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея.  
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о книге, книжной 

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

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, 

изделия народного декоративно-прикладного искусства).  
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 
Изобразительная деятельность 

 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.  
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические 

чувства, художественно-творческие способности.  
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук.  
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых 

форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации.  
Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации.  
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над 

столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое 

рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола.  
Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на 

нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. 

д.).  
Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.  
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу 

соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.  
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и 

объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для 

получения нужных цветов и оттенков.  
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на 

многоцветие окружающего мира.  
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при 

создании изображения.  
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя 

за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии точки — концом ворса кисти. 
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Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года 

формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.  
Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов 

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

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по 

мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для 

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

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, 

купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи.  
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из 

пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прощипыванию 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 у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, 

начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить 

составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить 

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

этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.  
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, 

насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти 

формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и 

т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и 

творчества. 

 
Конструктивно – модельная деятельность 

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

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

выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой части.  
Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, 

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

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

сооружения дети видели.  
Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по 

величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.).  
Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).  
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали 

разного цвета для создания и украшения построек.  
Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны 

и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной 

форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).  
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, 

каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления 

частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

 

Музыкальная деятельность 

Основные цели и задачи 
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Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 
элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 
восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 
памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом 
виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 
деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

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 детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

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

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах.  
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки.  
Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).  
Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Физическое развитие 

Задачи образовательной деятельности 

Обязательная часть 

 формировать правильную осанку. 

 развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 
использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

 закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить 
бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

 учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 
гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

 учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 
продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить 
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сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 
короткую скакалку. 

 закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю 
правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

 учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

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

 учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

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

 учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил 
игры. 

 во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 
самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 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. 
Основные движения 

 Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким 
подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в 
колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между 
предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в 
чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего.  

 Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по веревке 
(диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с 
поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба 
и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через рейки 
лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, 
положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в  обе стороны (руки на 
поясе). 

 Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в 
колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), 
врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 
1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м 
(5,5–6 секунд; к концу года). 

 Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, 
змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, 
подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу 

(высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, 
гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой 
вправо и влево). 

 Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой), 
продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной 
ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние между 
которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с 

высоты 20–25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

 Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. 
Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча 
двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о 
землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не 
менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с 
расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 
1,5–2 м. 

 Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; 
перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; 
размыкание и смыкание. 

 Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных 
движений под музыку. 
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 Общеразвивающие упражнения 

 Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки 
вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, 
руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения 
руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать 
руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) 

вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки 
вперед, в стороны. 

 Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь 
пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных 
положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч 
вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в 
другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 

сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться 
со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и 
голову, лежа на животе. 

 Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; 
поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз 
подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, 
согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). 

Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

 Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя 
на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 

 Спортивные упражнения 

 Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с 
санками на гору. 

 Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

 Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять повороты на 

месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой 
(прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

 Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 

 Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по 
кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

 Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом за мячом», 
«Покажи пятки», «Катание на кругах». 

 Подвижные игры 

 С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди 
себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

 С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

 С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

 С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

 На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», 
«Кто ушел?», «Прятки». 

 Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

Формируемая часть 

Плавание 

Задачи: 

1.Продолжать работу по совершенствованию механизма терморегуляции. 
2.Способствовать повышению функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем. 

3.Укреплять мышечный корсет ребенка. 
4.Активизировать работу вестибулярного аппарата 
5.Формировать гигиенические навыки. 
6.Продолжать учить детей погружаться в воду и ориентироваться в ней. 
7.Учить плавать при помощи попеременных движений прямыми ногами способом кроль на груди, 
спине. 
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II.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Взаимодействи

е взрослого с 

детьми  в 

различных 

видах 

деятельности 

Фронтальны

й 

Индивидуал

ьный 

Подгруппов

ой 

- Беседа. 

- Сюжетно-ролевая игра. 

- Дидактическая игра. 

- Игра-драматизация. 

- Чтение 
художественной 

литературы. 

- Рассказы о профессиях. 

- Показ тематических 
мультимедийных 
презентаций. 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

- Дидактические игры; 

- наглядно-дидактические пособия «Мир 

в картинках», 

«Рассказы по картинкам»; 

Ребенок в семье и сообществе: 

-альбомы с предметными карточками 

«Инструменты», «Посуда», «Одежда»,  

- альбом «Наша группа» предметные и 

сюжетные иллюстрации с изображением 

эмоционального состояния людей 

- настольно-печатные игры. 

Самообслуживание, самостоятельность, 
трудовое воспитание: 

- алгоритмы умывания, одевания 
на прогулку, сервировки стола; 

- инструменты для ухода за 
комнатными растениями (совочки, 
грабельки, палочки, лейки); 

- алгоритмы ухода за комнатными 

растениями; 

- оборудование для трудовой 
деятельности: фартук, совок, 
щетка, тряпки, тазики; 

- природный и бросовый материал для 

ручного труда. 

Формирование основ безопасности: 

- макет дороги; 

- наборы дорожных знаков, светофор; 

- различные виды транспорта; 

- книги по ПДД; 

- дидактические игры по 
обеспечению безопасности 
жизнедеятельности; 

- жилет кадетская игровая. 

Развитие игровой деятельности: 

- куклы средние; 

- карапуз в ванночке; 

- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница»; 
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- набор игрушечной посуды; 

- кухня детская игровая; 

- коляски; 

- сумки; 

- мастерская игровая; 

- набор инструментов; 

- ширмы; 

- машины игровые (разные виды 

транспорта). 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

Под 
групповой 
Индивидуал
ьный 

- Сюжетно-ролевая игра. 

- Дидактические игры. 

- Игра-драматизация. 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

- Дидактические игры; 

- наглядно-дидактические пособия «Мир 

в картинках», «Рассказы по картинкам»; 

Ребенок в семье и сообществе: 

-альбомы с предметными карточками 

«Инструменты», «Посуда», «Одежда», 

- альбом «Наша группа» предметные и 

сюжетные иллюстрации с изображением 

эмоционального состояния людей 

- настольно-печатные игры. 
Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание: 

- алгоритмы умывания, одевания на 
прогулку, сервировки стола; 

- инструменты для ухода за 
комнатными растениями (совочки, 
грабельки, палочки, лейки); 

- алгоритмы ухода за комнатными 

растениями; 

- оборудование для трудовой 
деятельности: фартук, совок, щетка, 

тряпки, тазики; 

- природный и бросовый материал для 

ручного труда. 

Формирование основ безопасности: 

- макет дороги; 

- наборы дорожных знаков, светофор; 

- различные виды транспорта; 

- книги по ПДД; 

- дидактические игры по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности; 

- жилетка детская игровая. 

Развитие игровой деятельности: 

- куклы средние; 

- карапуз в ванночке; 

- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница»; 

- набор игрушечной посуды; 

- кухня детская игровая; 
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- коляски; 

- сумки; 

- мастерская игровая; 

- набор инструментов; 

- ширмы; 

- машины игровые (разные виды 

транспорта). 

 

 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

- Формирование 
элементарных 
математических 

представлений. 

- Ознакомление с 
окружающим 

миром (с 
предметным и 
социальным 
окружением). 

- Ознакомление с 
окружающим 
миром (с миром 
природы). 

Фронтальный - Беседы. 

- Дидактические 

игры. 

- Рассматривание 
картин, 
иллюстраций. 

- Игровые 

упражнения. 

- Игровые 

проблемные 

ситуации. 

- Показ образца. 

- Рассказ 

воспитателя. 

- Наблюдения. 

- Чтение 
художественной 

литературы. 

- Отгадывание 

загадок. 

Формирование элементарных 
математических представлений: 

- Разнообразный счетный материал; 

- Наборное полотно; 

- Геометрических фигур для 
группировки по цвету, форме, 
величине; 

- цифры; 

- наборы тематических предметных 

карточек; 

- наборы строительного материала; 

- игрушки для обыгрывания построек. 

Ознакомление с предметным и 

социальным миром: 

- дидактические игры; 

- наглядно-дидактические пособия; 

- серия демонстрационных сюжетных 

тематических картин. 
Ознакомление с миром природы: 

- дидактические игры; 

- учебно-наглядные пособия; 

- муляжи фруктов и овощей. 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальн

ый 

- Беседы. 

- Дидактические 

игры. 

- Рассматривание 
картин, 
иллюстраций. 

- Игровые 

упражнения. 

- Игровые 
проблемные 

ситуации. 

- Показ образца. 

- Рассказ 

воспитателя. 

- Наблюдения. 

- Чтение 
художественной 

литературы. 

- Отгадывание 

загадок. 

- Экспериментирова

Формирование элементарных 
математических представлений: 

- Наборы строительного материала; 

- Игрушки для обыгрывания построек; 

- домик-счеты; 

- лабиринт; 

- дидактические игры; 

- шнуровки; 

- рамки-вкладыши; 

- пособия для развития мелкой моторики; 

- мозаика; 

- наборы разрезных картинок 

(плоскостные и на кубиках); 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: 

- образцы материалов (дерево, 

пластмасса); 

- коробка с бросовым материалом: 
лоскутки разных тканей, ленточки 
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ние. 

- Показ 
тематических 
мультимедийных 
презентаций. 

- Интерактивные 

игры. 

разной длины и ширины ит. д.; 

- наборы для экспериментирования с 

песком и водой; 

- схемы экспериментов; 

Ознакомление с предметным и 

социальным миром: 

- наглядно-дидактические пособия; 

- дидактические игры; 

- тематическое лото, домино; 

- альбомы о людях разных профессий; 

- иллюстрированные книги, 

энциклопедии. 

Ознакомление с миром природы: 

- календарь погоды; 

- набор карточек с символами погодных 

явлений; 

- наборы моделей; 

- наглядно-дидактические пособия; 

- макеты; 

- муляжи фруктов и овощей; 

- тематическое лото, домино. 

- Дидактические игры; 

- Пазлы -вкладыши 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Подгрупповой 
Индивидуальн
ый 

- Дидактические 

игры. 

- Рассматривание 
картин, 
иллюстраций. 

- Игровые 
упражнения и 
ситуации. 

- Экспериментирова

ние. 

Формирование элементарных 
математических представлений: 

- Наборы строительного материала; 

- Игрушки для обыгрывания построек; 

- домик-счеты; 

- лабиринт; 

- дидактические игры; 

- шнуровки; 

- рамки-вкладыши; 

- пособия для развития мелкой моторики; 

- мозаика; 

- наборы разрезных картинок 

(плоскостные и на кубиках); 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: 

- образцы материалов (дерево, 

пластмасса); 

- коробка с бросовым материалом: 
лоскутки разных тканей, ленточки разной 
длины и ширины и т. д.; 

- наборы для экспериментирования с 

песком и водой; 

- схемы экспериментов; 

Ознакомление с предметным и 

социальным миром: 

- наглядно-дидактические пособия; 

- дидактические игры; 

- тематическое лото, домино; 
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- альбомы о людях разных профессий; 

- иллюстрированные книги, 

энциклопедии. 
Ознакомление с миром природы: 

- календарь погоды; 

- набор карточек с символами погодных 

явлений; 

- наборы моделей; 

- наглядно-дидактические пособия; 

- макеты; 

- муляжи фруктов и овощей; 

- тематическое лото, домино. 

- Дидактические игры;  

- пазлы-вкладыши 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

-Развитие речи 

Фронтальный - Чтение 
художественной 
литературы. 

- Беседы. 

- Заучивание 

- Показ картин, 

иллюстраций. 

- Игровые 

проблемные 

ситуации. 

- Игры (словесные, 
театрализованные, 

дидактические, 

хороводные, 

подвижные с 

текстом). 

Развитие речи: 

- наглядно-дидактические пособия; 

- сюжетные картины; 

- дидактические игры. 

Взаимодействие 

взрослого с 

детьми в 

различных видах 

деятельности 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальн

ый 

- Чтение 
художественной 
литературы. 

- Беседы. 

- Заучивание. 

- Показ картин, 

иллюстраций. 

- Игровые 

проблемные 

ситуации. 

- Игры (словесные, 
игры-драматизации, 
дидактические, 
хороводные, 
подвижные с 
текстом). 

- Показ 

тематических 

мультимедийных 

презентаций. 

Приобщение к художественной 

литературе: 

- детская художественная литература 
(произведения фольклора, сказки-

русские народные и народов мира, 
произведения русской и зарубежной 
классики, произведения современных 
авторов–рассказы, сказки, стихи); 

- книги, любимые детьми этой группы; 

- сезонная литература; 

- словесное творчество (книжки-
самоделки, альбомы загадок, рассказов, 

составленных детьми). 

Развитие речи: 

- наглядно-дидактические пособия; 

- дидактические игры для развития всех 

компонентов устной речи (связная, 

грамматический строй речи, звуковая 

культура речи); 

-пособия для развития речевого дыхания; 

- тематические лото, домино; 
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- наборы картинок для группировки и 
обобщения (до 8-10 в каждой 

группе): 

- серии картинок (по4-6) для 
установления последовательности 
событий (сказки, литературные сюжеты, 
социобытовые ситуации); 

- серии картинок «Времена года» 
(сезонные явления и деятельность 
людей); 

- сюжетные картинки с разной 
тематикой, крупного и мелкого 
формата; 

- разрезные (складные) кубики с 

сюжетными картинками (6-8частей). 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Подгрупповой 
Индивидуальн
ый 

- Рассматривание 
картин, 
иллюстраций. 

- Игры (словесные, 
дидактические, 
игры-драматизации, 

подвижные с 
текстом). 

Приобщение к художественной 

литературе: 

- детская художественная литература 
(произведения фольклора, сказки-русские 
народные и народов мира, произведения 
русской и зарубежной классики, 
произведения современных авторов–
рассказы, сказки, стихи); 

- книги, любимые детьми этой группы; 

- сезонная литература; 

- словесное творчество (книжки-
самоделки, альбомы загадок, рассказов, 

составленных детьми). 

Развитие речи: 

- наглядно-дидактические пособия; 

- дидактические игры для развития всех 
компонентов устной речи (связная, 
грамматический строй речи, звуковая 
культура речи); 

-пособия для развития речевого дыхания; 

- тематические лото, домино; 

- наборы картинок для группировки и 
обобщения (до 8- 10 в каждой группе); 

- серии картинок (по4-6) для 

установления 
последовательности событий (сказки, 
литературные сюжеты, социобытовые 
ситуации); 

- серии картинок «Времена года» 
(сезонные явления и деятельность 
людей); 

- сюжетные картинки с разной 
тематикой, крупного и мелкого 
формата; 

- разрезные (складные) кубики с 

сюжетными картинками (6-8частей). 
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ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

- Рисование. 

- Лепка 

- Аппликация 

- Музыка. 

Фронтальный - Игровые 
упражнения (на 
развитие певческого 
дыхания, 
музыкального 

ритма). 

- Изготовление 
подарков своими 

руками 

- Игры со 
строительным 

материалом 

- Рассматривание 
иллюстраций к 

произведениям 
детской литературы. 

- Игры-
драматизации. 

- Показ, образец, 
обследование 

- Чтение 
художественной 
литературы 

- Игровые задания. 

- Беседы. 

- Игры 
(дидактические, 

- хороводные, игры с 
пением, 
имитационные). 

Изобразительная деятельность: 

- восковые мелки; 

- гуашь; акварельные краски; 

- цветные карандаши; 

- пластилин, глина; 

- белая и цветная бумага, картон; 

- ватман для коллективных 
работ (рисунков, коллажей, 
аппликаций); 

- кисти, палочки, стеки, ножницы; 

- салфетки; 

- доски для пластилина; 

- поролон, штампы, печатки, трафареты-
баночки для воды; 

- природный материал (шишки, 
желуди, береста, мох) и бросовый 
(фантики, обрезки ткани, бумаги 
разной фактуры ,коробки, нитки, 
тесьма); 

- схемы последовательности 
действий по рисованию, лепке, 
аппликации; 

- альбомы по декоративно-прикладному 
искусству; 

- картины и репродукции известных 
художников. 
Музыка: 

- детские музыкальные инструменты; 

- звучащие предметы-заместители; 

- музыкально-дидактические игры; 

- портреты композиторов. 

Взаимодействие 

взрослого с 

детьми в 

различных видах 

деятельности 

-Музыкальные 
развлечения. 

Фронтальный 
Подгрупповой 

Индивидуальны
й 

-Беседы. 
-
Игры(дидактические
, 
музыкально-
дидактические, 
хороводные, игры с 

пением, 
имитационные). 
-Игровые 
упражнения(на 
Развитие певческого 
дыхания, 
музыкального 
ритма, 

ритмические). 
-Изготовление 
подарков своими 
руками 
-Игры со 
строительным 
материалом 

- Рассматривание 
иллюстраций к 
Произведениям 
детской 

Приобщение к искусству: 
-ширмы; 
-элементы костюмов, маски, атрибуты 
для обыгрывания сказок; 
- разные виды театра (плоскостной, 
перчаточный, пальчиковый, теневой, 
кукольный); 

- дидактические игры; 
- предметы декоративно-прикладного 
искусства; 
-репродукции известных художников. 
Изобразительная деятельность: 
-восковые мелки; 
- гуашь; акварельные краски; 
-цветные карандаши; 

-пластилин, глина; 
-белая и цветная бумага, картон; 
-ватман для коллективных работ 
(рисунков, коллажей, аппликаций); 
- кисти, палочки, стеки, ножницы; 
- пластилин, салфетки; 
-доски для пластилина; 

-поролон, штампы, печатки, трафареты 
-баночки для воды; 
-природный материал (шишки, желуди, 
береста, мох) и 
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литературы. 
-Игры-
драматизации. 

-Показ, образец, 
обследование 
- Чтение 
художественной 
литературы 
-Игровые задания. 
-Показ тематических 
Мультимедийных 

презентаций. 
-Интерактивные 
игры. 
Использование ИКТ. 

Бросовый (фантики ,обрезки ткани, 
бумаги разной фактуры, коробки, нитки, 
тесьма); 

- схемы последовательности 
действий по рисованию, лепке, 
аппликации; 

- альбомы по декоративно-прикладному 
искусству; 

- раскраски; 

- трафареты; 

- доска-мольберт; 

- интерактивные игры; 
Конструктивно-модельная 
деятельность: 

- конструкторы типа «Lego» с деталями 
разного размера, схемы выполнения 
построек; 

- конструктор мягкий; 

- плоскостной конструктор; 

- строительные наборы деревянные; 

- конструктор- трансформер (набор 
модулей); 

- головоломки; 

- разрезные картинки, пазлы; 

- сборные игрушки и схемы их сборки; 

- кубики с картинками; 

- строительные конструкторы; 

- тематический строительный набор; 

- игрушки для обыгрывания построек; 

- схемы построек и «алгоритмы» их 
выполнения. 

Музыкальная деятельность: 

- детские музыкальные инструменты; 

- звучащие предметы-заместители; 
-музыкально-дидактические игры. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Подгрупповой 
Индивидуальн
ый 

- Игры 
(дидактические, 

музыкально-
дидактические, 
хороводные, игры с 
пением, 
имитационные). 

- Игры со 
строительным 
материалом. 

- Рассматривание 
иллюстраций к 
произведениям 
детской 
художественной 

литературы, 
репродукций 
художников. 

- Игры-
драматизации. 

Приобщение к искусству: 

- ширмы; 

- элементы костюмов, маски, атрибуты 
для обыгрывания сказок; 

- разные виды театра (плоскостной, 
перчаточный, пальчиковый, теневой, 
кукольный); 

- дидактические игры; 

- предметы декоративно-прикладного 
искусства; 

- репродукции известных художников. 
Изобразительная деятельность: 

- восковые мелки; 

- гуашь; акварельные краски; 

- цветные карандаши; 

- пластилин, глина; 

- белая и цветная бумага, картон; 

- ватман для коллективных работ 
(рисунков, коллажей, аппликаций); 

- кисти, палочки, стеки, ножницы; 

- пластилин, салфетки; 

- доски для пластилина; 
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- поролон, штампы, печатки, трафареты 

- баночки для воды; 

- природный материал (шишки, желуди, 
береста, мох) и бросовый (фантики, 
обрезки ткани, бумаги разной фактуры, 

коробки, нитки, тесьма); 

- схемы последовательности действий по 
рисованию, лепке, аппликации; 

- альбомы по декоративно-прикладному 
искусству; 

- раскраски; 

- трафареты; 

- доска-мольберт; 

- интерактивные игры; 
Конструктивно-модельная 

деятельность: 

- конструкторы типа «Lego» с 
деталями разного размера, схемы 

выполнения построек; 

- конструктор мягкий; 

- плоскостной конструктор; 

- строительные наборы деревянные; 

- конструктор-трансформер (набор 
модулей); 

- головоломки; 

- разрезные картинки, пазлы; 

- сборные игрушки и схемы их сборки; 

- кубики с картинками; 

- строительные конструкторы; 

- тематический строительный набор; 

- игрушки для обыгрывания построек; 

- схемы построек и «алгоритмы» их 
выполнения. 
Музыкальная деятельность: 

- детские музыкальные инструменты; 

- звучащие предметы-заместители; 

- музыкально-дидактические игры. 

 

 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

-Физическая 

культура в 

помещении 

Фронтальный Наглядные: 
-показ и 
демонстрация 
физических 
упражнений; 

-использование 
наглядных пособий; 

- использование 
зрительных 
ориентиров и 
звуковых сигналов. 
Словесные: 
-название 
упражнений, 
описание, 

объяснение; 

- комментирование 
хода выполнения 

Физическая культура: 

- кегли; 

- мячи (разного размера) 

- кольцеброс; 

- дуги; 

- обручи; 

- цветные платочки; 

- ленточки цветные; 

- погремушки; 

- маски; 

- нестандартное физкультурное 
оборудование. 

- ориентиры; 

- вертикальные/горизонтальные мишени; 

- кубики; 

- коврики для занятий лежа; 

- скамейки для лазания; 
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упражнения; 
-указание, команды, 
распоряжение; 

-художественное 
слово. 
Практические: 
-выполнение 
движений; 

- повторение 
упражнений; 

-проведение 
упражнений в 
игровой форме. 

- маты. 

Взаимодействие 

взрослого с 

детьмив 

различныхвидах 

деятельности 

-Физкультурные 
развлечения. 
-Праздники. 

Фронтальный Наглядные: 
-показ и 
демонстрация 
Физических 
упражнений; 

-использование 
наглядных 
пособий; 
-использование 
зрительных 
Ориентиров и 
звуковых сигналов. 

Словесные: 
-название 
упражнений, 
описание, 
объяснение; 
- комментирование 
хода 
Выполнения 

упражнения; 
-указание, команды, 
распоряжение; 
- вопросы к детям, 
беседы, 
художественное 
слово. 

Практические: 

- выполнение 
движений; 

- повторение 
упражнений; 

проведение 

упражнений в 
игровой форме. 

Физическая культура: 
-кегли; 
-мячи(разного размера) 
-кольцеброс; 
-дуги; 

-обручи; 
-цветные платочки; ленточки цветные; 
- погремушки; 
-маски; 
-не стандартное физкультурное 
оборудование; 
-ориентиры; 

-вертикальные/горизонтальные мишени; 
- кубики; 
- скамейки для лазания; 
-маты; 
-мешочки с грузом 
Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 
жизни: 

- дидактические игры; 

- учебно-наглядные пособия «Зимние 
виды спорта», «Летние виды спорта», 
«Распорядок дня». 
-тематические альбомы 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Подгрупповой 
Индивидуальны
й 

- Игровые 
упражнения. 

- Подвижные игры и 
упражнения. 

- Рассматривание 
иллюстраций. 

Физическая культура: 

- кегли; 

- мячи (разного размера) 

- кольцеброс; 

- дуги; 

- обручи; 

- цветные платочки; 

- ленточки цветные; 

- погремушки; 

- маски; 

- не стандартное физкультурное 
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оборудование; 

- ориентиры; 

- вертикальные/горизонтальные мишени; 

- кубики; 

- коврики для занятий лежа; 

- скамейки для лазания; 

- маты; 

- мешочки с грузом. 
Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни: 

- дидактические игры; 

- учебно-наглядные пособия «Зимние 
виды спорта», «Летние виды спорта», 
«Распорядок дня». 

- Тематические альбомы 

 

 

 

II.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

 
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной 

единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация. Такая форма совместной 
деятельности педагога и детей планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 
определенных задач развития, воспитания и обучения. Особенностью образовательной ситуации является 
появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 
воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 
конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно образовательной деятельности. 
Их главные задачи – формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 
обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного 
опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей 

и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 
условий. 

Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 
направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 
проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который 
связан с получением какого – либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 
приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно – ролевой игры и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 
разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного 
процесса с использованием детских проектов, игр – путешествий, коллекционирования, 
экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей – коллажей и многое 
другое. 

Организованная образовательная деятельность выступает в качестве основы для интеграции всех 
других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В расписании 
непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 
вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это 
дидактические и сюжетно – дидактические игры, развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, 
игровые проблемные ситуации, игры – инсценировки, игры – этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 
непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно – ролевых, 



33 

 

режиссерских, театрализованных игр и игр – драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 
моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 
общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 
воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 
непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности. В ней находит 
отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 
объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 
деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношения людей, городом, страной и другими 
странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 
произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских 
интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 
Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) педагогом вслух 
и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность представлена разными видами художественно – 
творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно – творческая деятельность 
неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 
обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно – 
исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 
музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования, к 
проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 
- наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.; 
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко 
взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 
- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видео материалов разнообразного 

содержания; 
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 
- работу по воспитанию у детей культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; 
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей 

и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
- экспериментирование с объектами неживой природы; 
- сюжетно – ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
- свободное общение педагога с детьми. 
 

Культурные практики 

 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 
педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 
взрослого и детей. Организация культурных практик носит групповой подгрупповой характер. 
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Совместная игра педагога и детей (сюжетно – ролевая, режиссерская, игра – драматизация, 
строительно – конструктивные игры) направлена на обогащения содержания творческих игр, освоении 
детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально – эмоционального опыта носят 
проблемный характер и заключают в себе жизненную проблем, близкую детям дошкольного возраста, в 
разрешении которой они принимают непосредственное участие. Это ситуации реально – практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно – вербального характера (на основе жизненных 
сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно – игровые. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 
отдыха. Это досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные, литературные досуги. В соответствии с 
интересами и предпочтениями детей организуются кружки. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 
организуется как хозяйственно – бытовой труд и труд в природе. 

 

II.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых 

дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы 

фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали 

импровизации и презентации детских произведений. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые 

идеи или способы реализации детских идей). 
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, 

понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 
Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 
деятельностью детей. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому 

же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), 

в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

      С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая 

вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для 

проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 
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• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 
стремление к исследованию; быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 
регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на 

новизне каждого предложенного варианта; 
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 
 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел; 
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут 
представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

 
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
• обучать детей правилам безопасности; 
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям 

активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 
• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 
 
1.Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а так же участников совместной 

деятельности: 
 
• предметно-развивающая среда в группах разнообразна по своему содержанию. Например, в центре 

искусства, один ребенок будет рвать бумагу, а другой вырежет из нее ножницами замысловатую фигурку. 
В ДОО отведено время на занятия по выбору — так дети учатся сознательно делать выбор и реализовывать 
свои интересы и способности. Умение детей осуществлять выбор, решать проблемы, взаимодействовать с 
окружающими людьми, ставить и достигать цели- вот, что является наиболее важным для освоения 
образовательной программы в ДОО. 

• образовательная и игровая среда стимулирует развитие поисково-познавательную деятельность 
детей. Особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребенок что-то 
делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, 
поисковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых 
задач. 

• содержание развивающей среды  учитывает индивидуальные особенности и интересы детей 
конкретной группы. Это значит, что все материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее 
интерьер способствуют развитию каждого из детей, и что предлагаемые виды деятельности учитывают 
разброс уровней развития разных детей 

Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом деятельности и тогда задача 
воспитателя оказать помощь. 

 
2. Оказание не директивной помощи детям. 
 
Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между воспитателями и детьми. 

Когда педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в группе, дети учатся принятию всех остальных 
детей – и тех, кто отлично рисует, и тех,  кто медленно бегает и даже детей с необычным и конфликтным 
поведением. Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них принимают и уважают,  они начинают 
ощущать себя комфортно и могут вести себя свободно, в соответствии с собственными интересами, делать 
выбор, т.е. проявлять инициативу. 

Задача воспитателя – создание ситуации,  побуждающей детей активно применять свои знания и умения, 
нацеливать на поиск новых творческих решений. Не нужно при первых же затруднениях спешить на 
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помощь ребенку, лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка 
прошлый опыт, нацеливать на поиск нескольких вариантов решения, тем самым вызывать у детей чувство 
радости и гордости от успешных инициативных действий. 

Это могут быть  проблемные ситуации и предметы, побуждающие детей к инициативе: сломанные 
игрушки, зашифрованные записи, посылки, письма. 

Однако полноценной развивающей среды и партнерской позиции взрослого,  о которых  говорилось  
выше, не достаточно, чтобы поддержать инициативу. Здесь важно создать условия, способствующие 
принятию детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

 
3. Одним из эффективных форм работы по поддержке детской  инициативы является групповой сбор. 
Групповой сбор — это часть ежедневного распорядка, проводимая в определенное время, в специально 

оборудованном месте, когда дети дошкольного возраста и взрослые обмениваются информацией, 
обсуждают проблемы, планируют индивидуальную и совместную деятельность. 

Задачи группового сбора: 
• формирование доброжелательных отношений между детьми, создание атмосферы поддержки и 

сотрудничества между детьми и взрослыми, создание общего положительного эмоционального фона, 
ощущения психологического комфорта; 

• обмен информацией о прошедших или предстоящих событиях, выявление детских интересов; 
• формирование мотивации к предстоящей деятельности; 
• представление информации о материалах в центрах активности на текущий день и планирование 

деятельности в центрах; 
• осуществление выбора деятельности на основе собственных интересов и потребностей. 
Групповой сбор проводиться в кругу, сидя на ковре или индивидуальных подушечках. Круг должен 

быть достаточно большим, подальше от полок с игрушками, чтобы дети не отвлекались. Групповой сбор 
проводиться для того, чтобы дети имели возможность пообщаться вместе, поиграть в групповые игры, 
спеть любимые песни, обсудить групповые новости, спланировать дела на день, распределить обязанности. 
Инициатива принадлежит детям, воспитатель организует и поддерживает идеи детей. 

-1-ый утренний сбор проводится после завтрака, перед занятиями в центрах активности; 
В месте проведения групповых сборов сосредоточены такие дидактические средства, как календари 

природы, погоды, модели недели, месяца, правила группы, распорядок дня — все то, что может являться 
темой для ежедневного обсуждения. Под рукой воспитателя  магнитофон, звоночек, погремушки, игрушки 
и картинки, чтобы не отвлекаться на поиски необходимых средств. 

 
4. Проектная деятельность 
Суть проектной деятельности заключается в том, что педагог  организует проблемную ситуацию для 

детей, но не предлагает свои варианты решения, т.е.  уходит от традиционного и привычного действия по 
заранее заданному образцу. Иначе ребенок окажется в объектной позиции. 

В проектной деятельности под субъектностью подразумевается выражение инициативы и проявление 
самостоятельной активности, но субъектность ребенка может проявляться с различной степенью 
выраженности. Так, ребенок может предложить оригинальную идею (то есть ранее не высказанную в 
группе), либо поддержать и немного видоизменить идею другого ребенка. В этом случае задача 
воспитателя заключается в акцентировании своеобразия его идеи. 

Педагоги поддерживают и позитивно отмечают сам факт высказывания, даже если оно буквально 
повторяет высказывание другого ребенка. Это особенно важно для пассивных детей, не имеющих 
положительного социального опыта проявления инициативы. 

Детская инициатива выражается не в том, что ребенок захотел помочь что-либо сделать взрослому. 
Ребенок становится значимым тогда, когда он сделал то, что придумал сам, и именно это оказалось важным 
для других. В этом случае он становится и инициатором, и исполнителем, и полноправным участником, 
субъектом социальных отношений. 

 
Учет интересов детей 

 
1. Реализация право выбора. Ребенку можно предоставить возможность проявить индивидуальную 

избирательность в работе с материалом. Классификация материала, подбор и использование его в ходе 
продуктивной деятельности требуют особой подготовки педагога, и прежде всего знания 
психофизиологических особенностей детей, умения выявлять и продуктивно их использовать в процессе 
усвоения. 

2. Активизация детской инициативы. Дети начнут активнее что-то предлагать, когда почувствуют, что 
их слышат, что их предложения не откладывают на долгое «потом». 

3. Владение информацией о предпочтениях детей. Узнать, какие виды деятельности дети предпочитают, 
что вызывает интерес детей, а что детям явно не нравится делать и почему. 

4. Обеспечение права ребенка на любимое занятие, реализуются индивидуальные интересы, 
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склонности, потребности (такой подход позволяет повернуться к ребенку лицом, оказать ему доверие, не 
обеднять и не тормозить его развитие). 

5. Обеспечение коммуникативных прав ребенка (право на свою систему ценностей, право на личное 
достоинство и уважение этого достоинства, право на индивидуальность и своеобразие, право на 
независимость от других людей, право на свою мысль, право на отстаивание своих прав). 

Профессиональная позиция педагога состоит в заведомо уважительном отношении к любому 
высказыванию ребенка. Нужно подумать, как обсуждать «детские версии» не в жестко-оценочной 
ситуации, а в равноправном диалоге. Только в этом случае дети будут стремиться быть услышанными 
взрослым. 

Общение должно быть построено таким образом, чтобы ребенок мог сам выбирать наиболее интересную 
для него деятельность по содержанию, виду и форме — и тем самым наиболее активно проявить себя. 

 
Характер взаимодействия взрослого и детей в деятельности по интересам 
1. Взрослый выступает как партнер по общению, т. е. он уважает право ребенка на инициативу, его 

желание говорить на интересующие его темы, уходить от неприятных ситуаций. 
2. Игровой стиль поведения всех участников игровой обучающей ситуации, включая педагога. 
3. Невозможность детального планирования и выстраивания перспективы, большая доля отводится 

импровизации. 
4. Организация и стимулирование импровизационной творческой деятельности ребенка, при такой 

форме организации детской деятельности дети «играют первую скрипку»: сами могут придумывать 
содержание деятельности, способы достижения цели. 

5. Ребенок реализует свои интересы через собственную инициативу, что позволяет создать атмосферу 
психологической свободы и безопасности, разумной дозволенности, игры, спонтанности. Даже самый 
застенчивый ребенок сможет найти возможность проявить себя, показать свою индивидуальность. 

6. Отсутствие шаблонов — ребенок чувствует себя творцом. Он получает удовольствие от того, что 
может реализовать себя в творческой деятельности, что расширяются границы дозволенного. 

Совместная деятельность преобразуется так, чтобы одновременно решать задачи установления 
эмоциональных личностных контактов между детьми. 

Возрастная группа Способы и направления поддержки детской инициативы 

Средняя группа - Обсуждение детских вопросов и проблем, поиск ответов и решений. 

- Ситуации дружеского общения, понимания окружающих, взаимопомощи: 
«Помоги другу», «Поделись с другими», «Мы–помощники». 
- Развитие целенаправленности действий: схемы, модели, фотографии или 

картинки последовательности действий (создание постройки, выполнения 
аппликации или поделки, бытового труда. 

- Проблемные игровые и практические ситуации в режимных процессах и 
свободной деятельности. 

- Наличие в группах экранов выбора деятельности. 

 

II.5 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

 
Основные цели и задачи 

 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 
разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

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

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

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 
трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

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

детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для  разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 
способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 
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 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 
 

Взаимопознание и взаимоинформирование 
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому 
доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии 

ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально 

организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, 
сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском 
саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 
воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей 

воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения 
используются специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на 
развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык 
фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в 
течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Воспитывающие взрослые постоянно сообщают друг другу о разнообразных фактах из жизни детей 
в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-

взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 
Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на 

собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных источников: 
стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 
интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 
электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 
оперативная информация.  

К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и 
среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах 
дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах.  

К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о 
задачах и содержании образовательной работы в группе на год.  

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 
взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях 
выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно 
обновлять. 
 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое 
образование. 

Основными формами  просвещения выступают:   

 конференции (в том числе и онлайн-конференции),  

 групповые родительские собрания (и общие детсадовские),  

 родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, 
обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой 
родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании содержания образовательных 
программ «родительской школы». 

Основные формы обучения родителей:  

 лекции,  

 семинары,  

 мастер-классы,  
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 тренинги,  

 проекты,  

 игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс—особая форма презентации специалистом своего 
профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам 
воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, 
работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим 
и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, 
приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б.Д. Карвасарского) —это совокупность психотерапевтических, 
психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и 
саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных 
умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-
психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить 
как психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 
 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» 

является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 
потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 
традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями 
программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и 
искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и 

ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 
деятельность, семейный театр). 
В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и 
педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного 
отношения к детскому творчеству. 

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии—это своего рода 
художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в 

сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и 
родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные специально-организованные 
занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи 
с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, 
художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 
посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 
сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 
воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, День 
отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви 
и верности (8 июля). 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания 
театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских отношений с 
семьей открывает новые возможности для развития театрализованной деятельности детей и взрослых в 

форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей 
и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского 
сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и при поддержке работников культуры 
(режиссера и актеров театра). 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 
деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в 
развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами 

коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от 
потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 
родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации 
проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 
отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, 
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организация семейного летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в детском саду, создание 
сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному календарю, 
который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и находить время для 
взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна — 

сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая — 
вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом 
воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать следующие сведения: о сезоне, а 
также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста 
детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, районных праздниках и 
рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, 

отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, 
проводимых для семей воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); о 
репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» семье; о музеях города и об 
организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о концертах и 
рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по 
организации разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, 
экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, 
города, села), художественной деятельности и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о семейных 
праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей 
ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе 
(отпуск родителей); о достижениях ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить свои 
художественно-оформительские способности. 

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в семье и 

детском саду. 

 

II.5.1 Социальный статус семей воспитанников группы 
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II.5.2 Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 
(см. в Программе социального партнерства с семьями детей  

средней группы № 8 «Лесовичок» на 2021-2022 учебный год) 

 

III. Организационный раздел. 

 

III.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
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      Основой реализации Программы является развивающая предметно-пространственная среда, 

необходимая для реализации индивидуального потенциала ребёнка, развития его во всех специфических 

детских видах деятельности.  

       

 
 Организация развивающей предметно-пространственной среды обеспечивает реализацию 

разных видов детской активности: 

• игровой 

• коммуникативной 

• познавательно-исследовательской 

• двигательной 

• конструирования 

• восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества 

• продуктивной деятельности 

  

 Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка 

 Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка группе располагающая, почти 

домашняя, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции.  

 Группа оборудована таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности 

      Игровая среда постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование разнообразно. Дети имеют возможность участвовать в создании и обновлении 

игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители. 

      Самостоятельное использование детьми игрушек и материалов определяет и соответствующую меру 

ответственности за их использование: дети учатся быть хозяевами. Педагоги помогают воспитанникам 

овладеть рациональными способами хранения игрушек и умением логически группировать их. 

Условия для игровой деятельности детей: 

 в группе выделено пространство для игры, имеется игровое оборудование и игрушки для различных 

видов игр: сюжетно-ролевой, подвижных, дидактических, театрализованных, строительных и пр. 

 в группе имеется неоформленный материал, который может быть использован в качестве предметов-

заменителей. 

 

Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для  развития познавательной 

деятельности 

 Среда содержит современные материалы (конструкторы (деревянные, металлические, 

пластмассовые, с различными способами соединения деталей), материалы для формирования сенсорной 

культуры, наборы для экспериментирования (уголок для игр с водой и с песком, глобусы, карты, макеты, 

наборы открыток и иллюстраций, настольно-печатные игры, магниты, очки, лупы и др.), для обогащения 

детей впечатлениями (альбомы, художественная литература, подборки открыток, комплекты репродукций, 

игры и игрушки, знакомящие с историей, культурой, трудом, бытом  разных народов, с техническими 

достижениями человечества, мозаики, танграмы, разрезные картинки и пр.)  

 в группе имеются уголки природы 

 на участке созданы условия для выращивания и ухода за растениями (цветники). 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности 

      Стимулируя детей к исследованию и творчеству, предлагается им большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, 
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содержащие множество явлений и объектов, которые используются в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами 

искусства 

      Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, танцем, различными поделками и пр. 

Условия для художественно-эстетического развития детей: 

 эстетическое оформление помещений способствует художественному развитию детей (экспозиции картин 

произведений народного творчества; выставки работ детей, родителей; цветы и пр.). 

 в группе в свободном доступе для детей имеются необходимые материалы для рисования, лепки и 

аппликации, художественного труда (бумага разных видов, форматов, цветов, пластилин, краски, кисти, 

карандаши, цветные мелки, природный и бросовый материал и др.). 

Условия для развития театрализованной деятельности детей: 

 имеются разнообразные виды театров (би-ба-бо, теневой, настольный и пр.). 

 имеется разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, ширмы для 

кукольного театра, костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.). 

 в группе имеются атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-ролевых, режиссерских игр, игр-

драматизаций, а также материал для их изготовления. 

Условия для развития детей в музыкальной деятельности: 

 имеются детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны и др.). 

 имеются музыкально-дидактические игры и пособия (в том числе альбомы, открытки и др.). 

 в группах оборудованы музыкальные уголки. 

 в группе имеются музыкальные игрушки. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития 

      В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование.  

Условия для физического развития детей: 

 в группе имеются инвентарь и оборудование для физической активности детей, массажа (спортивный 

инвентарь, массажные коврики, маты, тренажеры и т.п.). 

 имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на участке (мячи, обручи, санки, лыжи, 

велосипеды и т.п.). 

 

       Уголки и центры, расположенные в определенном порядке и отличающиеся индивидуальным 

оформлением и набором материалов, представляют собой многообразие развивающих сред в одном и том 

же помещении группы. Центры, уголки подсказывают ребенку, чем можно в них заниматься. 

 В группе созданы условия для самостоятельного активного целенаправленного действия 

воспитанников во всех видах деятельности, которые размещаются в центрах (уголках) и содержат 

разнообразные материалы. 

      Мы также позаботились о том, чтобы дети не потеряли чувство защищенности и безопасности и, 

устав от окружающих, имели возможность перебраться в «тихий уголок» (уголок уединения), чтобы 

поиграть, полистать любимые книжки или просто помечтать. 

 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания  

(см. Паспорт группы и Паспорт прогулочного участка средней группы №8 «Лесовичок» на 

2021-2022 учебный год) 

 

III.2. Режим дня 

(холодный период) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность  

6.30 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.55 
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Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 
организованной образовательной деятельности 

8.55 - 9.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.30 

Организованная детская деятельность, занятия со 
специалистами 

/По расписанию/ 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15 - 11.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.45 - 12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05 – 12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.20 

Уплотненный полдник 15.20 – 15.45 

Организованная детская деятельность, занятия со 
специалистами 

15.45 – 16.35 

Самостоятельная деятельность, уход домой - 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.35 – 18.30 
/Пт-до 17.30/ 

 

Режим дня 

(теплый период) 
Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 
деятельность 

6.30 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Организованная образовательная деятельность по 

физическому и художественно-эстетическому развитию 

По расписанию 

Второй завтрак 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.10 – 11.40 

Возвращение с прогулки, гигиеническое мытье ног 11.40 – 12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.10 

Уплотненный полдник 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 15.40-18.30 
/ПТ-До 17.30 

 

III.3   Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий 

(в мин.) 

Занятия Физкультурные занятия 2 раза в неделю 20 мин. 

Занятия в бассейне 25 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

а) утренняя гимнастика (по 
желанию детей) 

Ежедневно 6-8 мин. 

б) подвижные и спортивные 
игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 20-25 
мин. 

в) физкультминутки (в 
середине статического 

занятия) 

3-5 мин. Ежедневно в зависимости от вида 
и содержания занятий 

Активный 

отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз в месс. 20 минут 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 45 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 
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Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 
использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

ежедневно 

б) самостоятельные 
подвижные и спортивные 

игры 

ежедневно 

 

III.4 Организация закаливания 

 

Виды 

закаливания 

Холодный период года 

Воздушные 

ванны 

 Температура помещения  +21С  +23С.  
 Одежда, соответствующая температуре воздуха. 
  Сквозное проветривание в отсутствии детей в течение 10 минут каждые 1,5 – 

2 часа. 

 Закаливание воздухом проводится во время утренней гимнастики, умывания, 
физкультурного занятия,  до и после дневного сна. 

 Прогулка проводится 2 раза в день при температуре воздуха  до – 15С (в 
безветренную погоду). 

 Дневной сон проводится в хорошо проветриваемой спальне при температуре 
воздуха +19С +20С  (при соответствующей одежде  ребенка). 

Босохождение Дети ходят босиком: 
 Во время переодевания на физкультурное занятие 
        Во время закаливающих процедур после обеда. 
 Во время укладывания на сон. 
 После подъема. 

Занятия в 

бассейне 

Проводится по сетке занятий 

Полоскание 

рта 

 Дети полощут рот после каждого приема пищи водой комнатной температуры. 

Свето – 

воздушные 

ванны 

 Не проводятся 

Закаливание 

Хождение по 

игровым 

дорожкам 

 Дети,  после обеда, перед дневным сном проходят  по игровым дорожкам  2 – 3 
раза. Процедура проводится под игры – речевки. 

 Температура воздуха в группе +23С. 

Водные 

процедуры 

 Умывание водой комнатной температуры перед обедом и после дневного сна. 
 Мытье рук перед каждым приемом пищи и после посещения туалета. 

Вторая 

гимнастика 

после сна 

 Дети с помощью воспитателя проводят гимнастику в кроватях. 

 

 

Виды 

закаливания 

Теплый период года 

Воздушные 

ванны 

 Температура помещения   +21С +23С.  
 В безветренную погоду одностороннее проветривание группы постоянно.   
 Одежда, соответствующая температуре воздуха.  
 Сквозное проветривание в отсутствии детей в течение    10 минут каждые 1,5 – 

2 часа. 
 Закаливание воздухом проводится во время утренней гимнастики, умывания, 

физкультурного занятия, до и после дневного сна. 
 Прогулка проводится 2 раза в день при температуре воздуха до +30С. 

 Дневной сон проводится в хорошо проветриваемой спальне при температуре 
воздуха +19С +20С с открытой фрамугой в безветренную погоду (при 
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соответствующей одежде ребенка). 

Босохождение Дети ходят босиком: 
 Во время переодевания на физкультурное занятие 
 Во время закаливающих процедур после обеда.  
 Во время укладывания на сон. 
 После подъема. 
 Во время дневной прогулки (при температуре воздуха на улице +25С, по 

горячему песку, по теплой земле, сухой траве от 10 до 30 минут). 

Занятия в 

бассейне 

Проводится по сетке занятий 

Полоскание 

рта 

 Дети полощут рот после каждого приема пищи водой комнатной 
температуры. 

Свето – 

воздушные 

ванны 

Дети должны находиться обязательно в головном уборе. 
Свето – воздушные ванны проводятся в трусиках и обуви ребенка. Начинают в 

кружевной тени деревьев. 
 Время проведения ванны: с 10.30 – утром и с 16.00 – 16.30 –вечером при 

температуре воздуха не ниже +21С. 
 Продолжительность – от 10 до 40 минут. 

Закаливание 

Хождение по 

игровым 

дорожкам 

 Дети, после обеда, перед дневным сном проходят  по игровым дорожкам  2 – 3 
раза. Процедура проводится под игры – речевки. 

 Температура воздуха в группе +20С. 

Водные 

процедуры 

 Умывание водой комнатной температуры перед обедом и после дневного сна. 

 Мытье рук перед каждым приемом пищи и после посещения туалета. 
 Гигиеническое мытье ног (проводится у выхода из бассейна) после дневной 

прогулки. Детям обливают ноги из шланга (температура воды +36С +38С с 
постепенным снижением до +24С). Затем вытирают ноги полотенцем и уходят 
в группу. 

Вторая 

гимнастика 

после сна 

 Дети с помощью воспитателя проводят 
 гимнастику в кроватях. 

 

III.5. Особенности традиционных событий, праздников в группе 

В группе существуют различные традиции и праздники. Включение традиций в образовательный 

процесс решает прежде всего задачи: воспитание чувства коллектива, взаимовыручки, доброжелательного 
отношения к другим, здоровой конкуренции, развитие умения действовать сообща согласно единой 
поставленной цели. 

Календарь культурно – досуговой деятельности  

Мероприятия  

(праздники, вечера досуга, традиции, события,  
акции и т.д.) 

Ответственный 

Сентябрь 

Развлечение  «Хорошо у нас в саду»                         
 Цель: Доставить детям радость от встречи с любимыми героями и 
друг с другом; обогатить музыкальными впечатлениями. 

Воспитатели: 
Музыкальный руководитель 
Царькова М.Г.  

Традиция: Субботник  с родителями воспитатели 

Традиция: Поздравления  с днем рождения  воспитатели 

Вечер досуга «Во саду ли, в огороде» Инструктор по физкультуре  
Космачева С.С. 

Октябрь 

Традиция: Оформление выставки совместных  с родителями 
детских работ «Здравствуй, Осень» 

воспитатели 

Праздник «Осень разноцветная»               Музыкальный руководитель 
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Цель: Создать праздничное настроение, обогатить 
разнообразными  эмоциями и чувствами. 

Царькова М.Г. 
воспитатели 

«День здоровья с Карлсоном» Инструктор по физкультуре  
Космачева С.С. 

Традиция: Поздравления  с днем рождения воспитатели 

Ноябрь 

Изготовление поздравлений маме воспитатели 

Акция «Изготовление кормушек» воспитатели 

Участие в конкурсе ко Дню матери воспитатели 

Развлечение Концерт «Веселые ритмы» 
Цель: Расширять знания детей о разных периодах осени; 

побуждать детей к музыкально-творческим проявлениям в пении, 
движениях. 

Воспитатели: 
 
Музыкальный руководитель 
Царькова М.Г. 

Досуг «Чудесные превращения» Инструктор по физкультуре  
Космачева С.С. 

Декабрь 

Изготовление письма Деду Морозу воспитатели 

Оформление выставки детских поделок «Мастерская Деда 
Мороза» 

воспитатели 

Праздник «Наш  любимый новый год»     
 Цель:  Создать обстановку общей радости и веселья; 

поддерживать; приобщать детей к праздничной культуре. 

Воспитатели: 
 
Музыкальный руководитель 
Царькова М.Г. 

Январь 

Театрализованное представление «Зимушка-зима» 
Цель: Вызвать  эмоциональный отклик от встречи с любимыми 

героями, побуждать выразительно исполнять знакомые песни и 
танцы.                      

Воспитатели: 
 
Музыкальный руководитель 
Царькова М.Г. 

Досуг «Зимние игры маленьких детей» Инструктор по физкультуре  
Космачева С.С. 

Февраль 

Изготовление открыток для пап воспитатели 

Развлечение «Молодцы-удальцы»  
Цель: Создать эмоциональный настрой в соответствии с темой 
торжества; воспитывать чувство патриотизма. 

Воспитатели: 
 
Музыкальный руководитель 
Царькова М.Г. 

День здоровья «День любимых игр» Инструктор по физкультуре  
Космачева С.С. 

Традиция: Поздравления  с днем рождения воспитатели 

Март 

Изготовление открытки мамам воспитатели 

Праздник «Маме в день 8 марта»             
Цель:  Создать праздничное настроение. Воспитывать 
уважительное отношение к маме, бабушке, педагогам 

Воспитатели: 
 
Музыкальный руководитель 

Царькова М.Г. 

Досуг «Неразлучные друзья, взрослые и дети» Инструктор по физкультуре  
Космачева С.С. 

Апрель 

Развлечение «Весна-красна, что ты нам принесла?»        
Цель: Создать радостное весеннее настроение; расширить 
музыкальные впечатления детей; способствовать развитию 

музыкально-творческих проявлений детей. 

Воспитатели: 
 
Музыкальный руководитель 

Царькова М.Г. 

Досуг «Путешествие по планетам» Инструктор по физкультуре  
Космачева С.С. 

Традиция: Поздравления  с днем рождения воспитатели 

  

Май 
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Театрализованное представление «Жихарка» 
Цель: Закрепить и углубить музыкальные впечатления , 

полученные на занятиях, духовно обогатить детей. 

Воспитатели: 
 
Музыкальный руководитель 

Царькова М.Г. 

День здоровья «Веселые старты» Инструктор по физкультуре  
Космачева С.С. 

Традиция: Поздравления  с днем рождения воспитатели 

  

Июнь 

Праздник «День защиты детей» 
Цель: Создать радостное настроение; расширить музыкальные 

впечатления детей. 

Воспитатели: 
 

Музыкальный руководитель 
Царькова М.Г. 

 

 

III.6 Циклограмма организации совместной деятельности с детьми средней группы 

Дни 

нед. 

Утро Прогулка 

 

Вечер 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 
Л 

Ь 

Н 

И 

К 

Труд в уголке природы 
(растения) 
С/р игра.(обобщение 
жизненного опыта) 
Поручения  

1/3 -коммуникативные 
2/4 – трудовые 
ИР по ФЭМП 

Наблюдения за неживой 
природой 
Труд по уборке участка 
РДН 
П/игра с бегом 

Д /и по ознакомлению с 
природой 
И/Р по рисованию (палочками 
на земле) 

Д / игры 
1 – по сенсорному разв. 
2- по математ. разв. 
3- по изобр. деят. 
4-настольно – печатные игры 

ИР по  конструированию 

 

В 
Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 

П/и с текстом, игрушками 
Д/и по сенсорному 
развитию 
И/Р  по лепке 
Беседы 
1 – нравственно - 
эстетическая 

2 – худ.  – эстетич. 
3 – по соц. развитию 
4 - экологическая 

Наблюдения за погодой 
Труд хозяйственно – бытовой 
РДН 
П/игры с прыжками 
И/Р над связной речью 
Д /и с предметами 
 

 

Рассказывание сказок 
Театрализованные игры 1/3 
Драматизация 2/4 
Активизирующее общение 
1 – рассказ. из  личн. опыта 
2 – решение пробл. ситуаций 
(Активизир. общение по с/р. 

игре) 
3 – ситуации речевого общ. 
4 – индивидуальные разговоры+ 
(Атрибуты к с/р игре) 

 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

 

Рассматривание: 
1 - картинок 
2 – предметов 
3 – картин 
4 – игрушек 
Работа по 
конструированию 
И/р по  ЗКР 

С/р игра (обогащение 
игрового опыта) 

Наблюдения за живой природой 
П/игры с лазаньем, подлезанием 
РДН 
Труд поручения 
И/Р по развитию речи  
Д /и с матем. содержанием 

И/ Р по рисованию, лепке 
Слушание:  
¼ -музыки 
2- песен 
3- сказок 
ИР по физ. разв. 

 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Труд в уголке природы 
Работа в книжном уголке 

1/3- выставки 
2/4 – книги 
Д /и на формирование 
словаря 
ИР по развитию связной 

Наблюдения за предметами 
ближайшего окружения 

Труд в природе 
П/игры с бегом – 1/3 
На ориентир. в простр. 2/4 
Д/ и по развитию речи 
ИР по физ. разв. 

Строит-констр. игры 
Чтение 

Игры: 
1 - хороводные 
2 – с текстом 
3 – малой подвижности 
4 – с пением 
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Г речи  Игры с песком(1,3), водой (2,4) 
П 

Я 
Т 

Н 

И 

Ц 

А 

Повторение стихов  
ИР по  разв. словаря 
И/р физ. разв. 
С/р игра (Активиз. 
общение) 
Словесные игры 
 

Наблюдение за трудом взрослых 
Труд 
РДН 
П/и с бросанием, ловлей 
Д/и по сенсорн. разв. 
ИР по лепке, апплик. 

ХБТ 
Наблюдения за неживой 
природой 
СХД: 
1 - развитие речи 
2 – изобр. деятельность 
3 – музыкальная 

4 - театрализованная 

 

 

 

III.7. Программно - методическое обеспечение 

 

 От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования. / 
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014. 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до школы». 

Средняя группа. В.В. Гербова, Н. Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: Мозаика – синтез, 2016. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 Куцакова Л.В.ФГОС. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 Саулина Т.Ф.ФГОС. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 Лунина Г.В. Воспитание детей на традициях русской культуры – М.: ЦГЛ, «ЭЛИЗЕ ТРЕЙДИНГ», 

2004. 

 Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 лет /авт.-сост. В.Н. Косарева. - Учитель, 2013. 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. -М.. «ТЦ СФЕРА», 2014. 

        Полынова В.К., Дмитренко З.С. «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. Планирование работы. Беседы. .- М.. «ТЦ СФЕРА», 2017. 

 Абрамова Л.В.. Социально-коммуникативное развитие дошкольника. — М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 
2014. 

 Губанова. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. М.. «ТЦ СФЕРА»,2016 

 

Физическое развитие  

 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий  с детьми 4-5 лет Средняя группа .- М.. «ТЦ 
СФЕРА», 2010. 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2- 7 лет. / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 Чеменева А.А., Столмакова Т. В. Система обучения плаванию детей дошкольного возраста. Учебно-

методическое пособие / Под ред. А.А. Чеменевой. – СПб. : «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность 

 Зацепина М.Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя группа. – М.: 

Мозаика – синтез, 2017. 

 Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, пьесы, игры для пения в сопровождении 

фортепиано (баяна). Составители: Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова. Москва: Издательство 

«Музыка». 1987 г. 
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Изобразительная  деятельность 

 Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя гр. М: .:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. 

Конструирование 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Пособие для воспитателя детского .сада: 

Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1990. 

 Конструирование из строительных материалов: методические рекомендации для воспитателей и 
родителей по использованию наглядно-дидактического комплекта в организации интегрированного 
конструирования с детьми среднего дошкольного возраста. / Сост. Е.А. Кудрявцева, Г.П. Попова. – 
Волгоград. Издательство «Учитель». 2013. 

 

Речевое развитие 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа.  — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

 Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет— М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017 

 

Познавательное развитие 

 Павлова Л.Ю.ФГОС. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 4-7 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л.ФГОС. Развитие познавательных способностей дошкольников 
4-7 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р.ФГОС. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 Помораева И.А Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа. – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа — М.: МОЗАИКА 
СИНТЕЗ, 2017 

       Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. — М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2017. 

 Дыбина О.В. Рукотворный мир. Игры-занятия для дошкольников. — М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 
2016. 

 О.В. Дыбина  Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2017. 

 

 

III.8. Планирование образовательной деятельности 

Перечень пособий для планирования 

1.    Гербова В.В. ФГОС. Развитие речи в детском саду. Средняя группа.(4-5 лет) М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 
2. Рабочая тетрадь. Развитие речи у малышей 4+. Средняя группа. ИЗДАТЕЛЬСТВО «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2016. 

3. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Комарова Т.С. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. 

4. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа. Помораева И.А. – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

5. Рабочая тетрадь Математика для малышей. 4+ Средняя группа. ИЗДАТЕЛЬСТВО «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2016. 

6. ФГОС. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. Соломенникова О.А. – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

7. ФГОС. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя гр. О.В. Дыбина. Москва 
Мозаика – Синтез, 2016. 
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8. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. 

9. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Пособие для воспитателя дет.сада: Из 
опыта работы. – М.: Просвещение,1990. 

10. Конструирование из строительных материалов: методические рекомендации для воспитателей и 
родителей по использованию наглядно-дидактического комплекта в организации интегрированного 

конструирования с детьми среднего дошкольного возраста (4-5 лет). / Сост. Е.А. Кудрявцева, Г.П. 
Попова. – Волгоград. Издательство «Учитель». 2013. 

11. Князева О.Л., Миханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: – СПб: 

АКЦИДЕНТ, 1997. 

 

III. 8. 1. Перспективное планирование ООД по развитию речи. 

 

Задачи Источник, 

страница 

Сентябрь 

Занятие 1 (№ 1) 

Беседа с детьми на тему «Надо ли учиться говорить?» 

Цель. Помочь детям понять, что и зачем они будут делать на занятиях 

по развитию речи. 

1,27 

Занятие 2 (№ 2) 

Звуковая культура речи: звуки с и сь 

Цель. Объяснить детям артикуляцию звука с, поупражнять в 

правильном, отчетливом его произнесении (в словах, фразовой речи).  

1,28 

Занятие 3 (№ 3) 

Обучение рассказыванию: «Наша неваляшка» 

Цель. Учить детей, следуя плану рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при минимальной помощи педагога. 

1,29 

Занятие 4 (№ 4) 

Чтение стихотворения И. Бунина «Листопад». Составление рассказа о 

кукле 

Цель. Продолжать учить детей составлять рассказы об игрушке.  

Познакомить со стихотворением о ранней осени, приобщая к поэзии и 

развивая поэтический слух. 

1,30 

Октябрь 

Занятие 5 (№ 1) 

Чтение сказки К. Чуковского «Телефон» 

Цель. Порадовать детей чтением веселой сказки. Поупражнять в 

инсценировании отрывков из произведения. 

1,31 

Занятие 6 (№ 2) 

Звуковая культура речи: звуки з и зь 

Цель. Упражнять детей в произношении изолированного звука з (в 

слогах, словах); учить произносить звук з твердо и мягко; различать 

слова со звуками з, зь. 

1,32 
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Занятие 7 (№ 3) 

Заучивание русской народной песенки «Тень-тень-потетень» 

Цель. Помочь детям запомнить и выразительно читать песенку. 

1,33 

Занятие 8 (№ 4) 

Чтение стихотворений об осени. Составление рассказов – описаний 

игрушек 

Цель. Приобщать детей к восприятию поэтической речи. Продолжать 

учить рассказывать об игрушке по определенному плану (по 

подражанию педагогу). 

1,34 

Ноябрь  

Занятие 9 (№ 1)  

Чтение сказки «Три поросенка» 

Цель. Познакомить детей с английской сказкой «Три поросенка» (пер. 

С. Михалкова), помочь понять ее смысл и выделить слова, 

передающие страх поросят и страдания ошпаренного кипятком волка.  

1,35 

Занятие 10 (№ 2) 

Звуковая культура речи: звук ц 

Цель. Упражнять детей в произнесении звука ц (изолированного, в 

слогах, в словах). Совершенствовать интонационную выразительность 

речи. Учить различать слова, начинающиеся со звука ц, ориентируясь 

не на смысл слова, а на его звучание. 

1,36 

Занятие 11 (№ 3) 

Рассказывание по картине «Собака со щенятами»[3]. Чтение стихов о 

поздней осени 

Цель. Учить детей описывать картину в определенной 

последовательности, называть картинку. Приобщать детей к поэзии. 

1,38 

2, 5 

Занятие 12 (№ 4) 

Составление рассказа об игрушке. Дидактическое упражнение «Что из 

чего?» 

Цель. Проверить, насколько у детей сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об игрушке. Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по аналогии. 

 

1,39 

2, 8 

Декабрь  

Занятие 13 (№ 1) 

Чтение детям русской народной сказки «Лисичка-сестричка и волк» 

Цель. Познакомить детей с русской народной сказкой «Лисичка-

сестричка и волк» (обр. М. Булатова), помочь оценить поступки 

героев, драматизировать отрывок из произведения. 

1,43 

Занятие 14 (№ 2) 

Чтение и заучивание стихотворений о зиме 

Цель. Приобщать детей к поэзии. Помогать детям запоминать и 

выразительно читать стихотворения. 

1,44 

Занятие 15 (№ 3) 

Обучение рассказыванию по картине «Вот это снеговик!»[5] 

Цель. Учить детей составлять рассказы по картине без повторов и 

1,45 
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пропусков существенной информации. Обучать умению придумывать 

название картине. 

Занятие 16 (№ 4) 

Звуковая культура речи: звук ш 

Цель. Показать детям артикуляцию звука ш, учить четко произносить 

звук (изолированно, в слогах, в словах); различать слова со звуком ш. 

1,46 

Январь 

Занятие 17 (№ 1) 

Чтение детям русской народной сказки «Зимовье» 

Цель. Помочь детям вспомнить известные им русские народные 

сказки. Познакомить со сказкой «Зимовье» (в обр. И. Соколова-

Микитова). 

1,48 

Занятие 18 (№ 2) 

Звуковая культуры речи: звук ж 

Цель. Упражнять детей в правильном и четком произнесении звука 

ж(изолированного, в звукоподражательных словах); в умении 

определять слова со звуком ж. 

1,49 

Занятие 19 (№ 3) 

Обучение рассказыванию по картине «Таня не боится мороза»[7]  

Цель. Учить детей рассматривать картину и рассказывать о ней в 

определенной последовательности; учить придумывать название 

картины. 

1,50 

Февраль 

Занятие 20 (№ 4 зан.января) 

Чтение любимых стихотворений. Заучивание стихотворения А. Барто 

«Я знаю, что надо придумать» 

Цель. Выяснить, какие программные стихотворения знают дети. 

Помочь детям запомнить новое стихотворение. 

1,52 

2, 7 

Занятие 21 (№ 1) 

Мини-викторина по сказкам К. Чуковского. Чтение произведения 

«Федорино горе» 

Цель. Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок К. 

Чуковского. Познакомить со сказкой «Федорино горе». 

1,53 

Занятие 22 (№ 2) 

Звуковая культура речи: звук ч 

Цель. Объяснить детям, как правильно произносится звук ч, 

упражнять в произнесении звука (изолированно, в словах, стихах). 

Развивать фонематический слух детей. 

1,53 

Занятие 23 (№ 3) 

Составление рассказов по картине «На полянке»[8] 

Цель. Помогать детям рассматривать и описывать картину в 

определенной последовательности. Продолжать учить придумывать 

название картине. 

1,55 

Март 
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Занятие 24 (№ 4 зан. февраля) 

Урок вежливости 

Цель. Рассказать детям о том, как принято встречать гостей, как и что 

лучше показать гостю, чтобы он не заскучал. 

1,56 

2, 6 

Занятие 25 (№ 1) 

Готовимся встречать весну и Международный женский день  

Цель. Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна». 

Поупражнять в умении поздравлять женщин с праздником. 

1,59 

Занятие 26 (№ 2) 

Звуковая культура речи: звуки щ – ч 

Цель. Упражнять детей в правильном произнесении звука щ и 

дифференциации звуков щ – ч 

1,60 

Занятие 27 (№ 3) 

Русские сказки (мини-викторина). Чтение сказки «Петушок и бобовое 

зернышко» 

Цель. Помочь детям вспомнить названия и содержание уже известных 

им сказок. Познакомить со сказкой «Петушок и бобовое зернышко».  

1,61 

Апрель 

Занятие 28 (№ 4 зан. марта) 

Составление рассказов по картине 

Цель. Проверить, умеют ли дети придерживаться определенной 

последовательности, составляя рассказ по картине; поняли ли они, что 

значит озаглавить картину. 

1,62 

2, 15 

Занятие 29 (№ 1) 

Чтение детям сказки Д. Мамина-Сибиряка «Сказка про Комара 

Комаровича – Длинный нос и про Мохнатого Мишу – Короткий 

хвост» 

Цель. Познакомить детей с авторской литературной сказкой. Помочь 

им понять, почему автор так уважительно называет комара. 

1,63 

Занятие 30 (№ 2) 

Звуковая культура речи: звуки л, ль 

Цель. Упражнять детей в четком произнесении звука л (в 

звукосочетаниях, словах, фразовой речи). Совершенствовать 

фонематическое восприятие – учить определять слова со звуками л, 

ль. 

1,63 

Занятие 31 (№ 3) 

Обучение рассказыванию: работа с картиной-матрицей и 

раздаточными картинками 

Цель. Учить детей создавать картину и рассказывать о ее содержании, 

развивать творческое мышление. 

1,65 

Май 

Занятие 32 (№ 4 зан. апреля) 

Заучивание стихотворений 

Цель. Помочь детям запомнить и выразительно читать одно из 

стихотворений. 

1,65 
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Заучивание стихотворения Ю. Кушака «Олененок» 

Занятие 33 (№ 1) 

День Победы 

Цель. Выяснить, что знают дети об этом великом празднике. Помочь 

запомнить и выразительно читать стихотворение Т. Белозерова 

«Праздник Победы». 

1,68 

Занятие 34 (№ 2) 

Звуковая культура речи: звуки р, рь 

Цель. Упражнять детей в четком и правильном произнесении звука 

р(изолированно, в чистоговорках, в словах). 

1,69 

Занятие 35 (№ 3) 

Прощаемся с подготовишками 

Цель. Оказать внимание детям, которые покидают детский сад, 

пожелать им доброго пути. 

1,70 

Занятие 36 (№4) 

Литературный калейдоскоп 

Цель. Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, сказки, рассказы; 

знают ли они загадки и считалки. 

1,71 

 

Дополнительно: 

ДОМА 

2, стр.1-4 

2, стр.9-14, 16 

 

III.8.2. Перспективное планирование ООД по лепке. 

Месяц Нед Тема, цель Стр. 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1 Занятие 1. "Яблоки и ягоды"  

("Персики и абрикосы") 
Цель. Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы разной 
величины. Учить передавать в лепке впечатления от окружающего. 
Воспитывать положительное отношение к результатам своей деятельности, 
доброжелательное отношение к созданным сверстниками рисункам 

(3,16) 

3      Занятие 2. "Большие и маленькие морковки"  

Цель. Учить детей лепить предметы удлиненной формы, сужающиеся к 
одному концу, слегка оттягивая и сужая конец пальцами. Закреплять умение 
лепить большие и маленькие предметы, аккуратно обращаться с материалом 

(3,16) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Занятие 1. "Грибы"  
Цель. Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, используя 
усвоенные ранее приемы лепки (раскатывание глины прямыми и 
кругообразными движениями, сплющивание ладонями, лепка пальцами) для 
уточнения формы. Подводить к образной оценке работ. 

(3,22) 

3 

 

 

 

 

Занятие 2. "Рыбка"  
Цель. Закреплять знание приемов изготовления предметов овальной формы 

(раскатывание прямыми движениями ладоней, лепка пальцами). Закреплять 
приемы оттягивания, сплющивания при передаче характерных особенностей 
рыбки. Учить детей обозначать стекой чешуйки, покрывающие тело рыбы 

(3,25) 
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Н
о

я
б

р
ь
 

1 

 

Занятие 1. "Сливы и лимоны"  
Цель. Продолжать обогащать представления детей о предметах овальной 
формы и их изображении в лепке. Закреплять приемы лепки предметов 

овальной формы, разных по величине и цвету. Развивать эстетическое 
восприятие. 

(3,28) 

3 Занятие 2. "Уточка" (По дымковской игрушке)  
Цель. Познакомить детей с дымковскими игрушками (уточки, птички, 
козлики и др.), обратить внимание на красоту слитной обтекаемой формы, 

специфическую окраску, роспись. Развивать эстетические чувства. Учить 
передавать относительную величину частей уточки. Закреплять приемы 
примазывания, сглаживания, приплющивания (клюв уточки). 

(3,31) 

Д
е
к

а
б

р
ь
 

1 Занятие 1. "Девочка в зимней одежде"  

Цель. Вызвать у детей желание передать образ девочки в лепном 
изображении. Учить выделять части человеческой фигуры в одежде (голова, 
расширяющаяся книзу шубка, руки), передавать их с соблюдением 
пропорций. 

(3,33) 

3 Занятие 2. "Большая утка с утятами" 

(Коллективная композиция)  

Цель. Продолжать знакомить детей с дымковскими изделиями (уточка с 
утятами, петух, индюк и другие). Учить выделять элементы украшения 
игрушек, замечать красоту формы. Вызвать желание лепить игрушки. Учить 
лепить фигурки на подставке, передавать разницу в величине предметов и 
отдельных частей, делить глину в соответствующей пропорции. 

(3,34) 

Я
н

в
а

р
ь

 

1 Педагогическая диагностика  

3 Занятие 2. "Птичка"  

Цель. Учить детей лепить из глины птичку, передавая овальную форму тела; 

оттягивать и прищипывать мелкие части: клюв, хвост, крылышки. Учить 
отмечать разнообразие получившихся изображений, радоваться им. 

(3,38) 

Ф
ев

р
а

л
ь
 

1 Занятие 1.  "Хоровод"  

Цель. Учить детей изображать фигуру человека, правильно передавая 
соотношение частей по величине, их расположение по отношению к главной 
или самой большой части. Учить объединять свою работу с работами других 
детей. Развивать образное восприятие. Продолжать развивать образные 
представления. Познакомить с дымковской куклой. 

(3,41) 

3 Занятие 2. "Мы слепили снеговиков»  

Цель. Закреплять умение детей передавать в лепке предметы, состоящие из 
шаров разной величины. Учить передавать относительную величину частей. 
Развивать чувство формы, эстетическое восприятие. Закреплять усвоенные 
приемы лепки. 

(3,42) 

М
а

р
т
 

1 Занятие 1. "Мисочка"  

Цель. Учить детей лепить, используя уже знакомые приемы (раскатывание 
шара, сплющивание) и новые – вдавливания и оттягивания краев, 
уравнивания их пальцами. 

(3,43) 

3 Занятие 2. "Козленочек"  

Цель. Учить детей лепить четвероногое животное (овальное тело, голова, 
прямые ноги). Закреплять приемы лепки: раскатывание между ладонями, 
прикрепление частей к вылепленному телу животного, сглаживание мест 
скрепления, прищипывание и т. п. Развивать сенсомоторный опыт. 

(3,44) 

А
п

р
е
л

ь
 

1 Занятие 1. "Мисочки для трех медведей"  

 Цель. Учить детей лепить предметы одинаковой формы, но разной 
величины. Упражнять в лепке мисочек. Отрабатывать приемы лепки: 
раскатывание и сплющивание, углубление путем вдавливания, уравнивание 
краев пальцами. Учить отделять комочки, соответствующие величине 

будущих предметов. Учить создавать предметы для игры-драматизации по 
сказке. 

(3,46) 
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3 Занятие 2. "Барашек" (По образу филимоновской игрушки)  

Цель. Познакомить детей с филимоновскими игрушками (птицами, 
животными). Вызвать положительное эмоциональное отношение к ним. 

Учить выделять отличительные особенности этих игрушек: красивая плавная 
форма; яркие, нарядные полосы. Вызвать желание слепить такую игрушку 

( 3,46) 

М
а

й
 

1 Занятие 1. "Птичка клюет зернышки из блюдечка"  

Цель. Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, пользуясь 
усвоенными ранее приемами (раскатывание, оттягивание, прищипывание; 
соединение частей, прижимая и сглаживая места скрепления). 

(3,55) 

3 Занятие 3 – педагогическая диагностика  

 

Резерв: 

Занятие 2. Лепка "Как мы играли в подвижную игру "Прилет птиц" (3,58) 

Цель. Продолжать учить детей создавать в лепке образы подвижной игры. Развивать воображение и 
творчество. Закреплять приемы лепки. 

 

III.8.3. Перспективное планирование ООД по аппликации 

 

месяц Нед. Тема. Задачи Источн 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

2 Занятие 1.  "Красивые флажки"  

Цель. Учить детей работать ножницами: правильно держать их, 
сжимать и разжимать кольца, резать полоску по узкой стороне на 
одинаковые отрезки – флажки. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания, умение чередовать изображения по цвету. Развивать 
чувство ритма и чувство цвета. Вызывать положительный 
эмоциональный отклик на созданные изображения. 

(3,17) 

4 Занятие 2. "Нарежь полосочки и наклей из них какие хочешь 

предметы"  

Цель. Учить детей резать широкую полоску бумаги (примерно 5 см), 
правильно держать ножницы, правильно ими пользоваться. Развивать 
творчество, воображение. Воспитывать самостоятельность и 
активность. Закреплять приемы аккуратного пользования бумагой, 
клеем. 
 

(3,18) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

2 Занятие 1.  "Украшение платочка"  

Цель. Учить детей выделять углы, стороны квадрата. Закреплять знание 
круглой, квадратной и треугольной формы. Упражнять в подборе 
цветосочетаний. Учить преобразовывать форму, разрезая квадрат на 
треугольники, круг на полукруги. Развивать композиционные умения, 

восприятие цвета. 

(3,23) 

4  Занятие 2.  "Лодки плывут по реке"  

("Рыбацкие лодки вышли в море", "Яхты на озере") 
Цель. Учить детей создавать изображение предметов, срезая углы у 

прямоугольников. Закреплять умение составлять красивую 
композицию, аккуратно наклеивать изображения. 

(3,24) 

Н
о

я
б

р
ь
 

2 Занятие 1.  "В нашем селе построен большой дом"  

Цель. Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, срезать 
углы, составлять изображение из частей. Учить создавать в аппликации 

образ большого дома. Развивать чувство пропорций, ритма. Закреплять 
приемы аккуратного наклеивания. Учить детей при рассматривании 
работ видеть образ. 

(3,26) 



57 

 

4 Занятие 2. "Как мы все вместе набрали полную корзину грибов"  

(Коллективная композиция) 
Цель. Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя их. Закреплять 

умение держать правильно ножницы, резать ими, аккуратно наклеивать 
части изображения в аппликации. Подводить к образному решению, 
образному видению результатов работы, к их оценке. 
 

(3,28) 

Д
е
к

а
б

р
ь
 

2 Занятие 1. "Вырежи и наклей какую хочешь постройку"  

Цель. Формировать у детей умение создавать разнообразные 
изображения построек в аппликации. Развивать воображение, 
творчество, чувство композиции и цвета. Продолжать упражнять в 
разрезании полос по прямой, квадратов по диагонали и т. д. Учить 
продумывать подбор деталей по форме и цвету. Закреплять приемы 
аккуратного наклеивания. Развивать воображение. 

(3,28) 

4 Педагогическая диагностика  

Я
н

в
а

р
ь

 

2 Педагогическая диагностика  

4 Занятие 1. "Бусы на елку"  

Цель. Закреплять знания детей о круглой и овальной форме. Учить 
срезать углы у прямоугольников и квадратов для получения бусинок 
овальной и круглой формы; чередовать бусинки разной формы; 
наклеивать аккуратно, ровно, посередине листа. 

(3,31) 

Ф
ев

р
а

л
ь
 

2 Занятие 11.  "Автобус"  

(Вариант "Тележка с игрушками (шариками, кирпичиками, кубиками)") 
Цель. Закреплять умение детей вырезать нужные части для создания 
образа предмета (объекта). Закреплять умение срезать у прямоугольника 
углы, закругляя их (кузов автобуса), разрезать полоску на одинаковые 
прямоугольники (окна автобуса). Развивать умение композиционно 
оформлять свой замысел. 

(3,34) 

4 Занятие 2. "Летящие самолеты"  
(Коллективная композиция) 
Цель. Учить детей правильно составлять изображения из деталей, 
находить место той или иной детали в общей работе, аккуратно 

наклеивать. Закреплять знание формы (прямоугольник), учить плавно 
срезать его углы. Вызывать радость от созданной всеми вместе картины 

(3,36) 

М
а

р
т
 

2 Занятие 1. "Вырежи и наклей красивый цветок в подарок маме и 

бабушке"  

Цель. Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок: вырезывать 

части цветка (срезая углы путем закругления или по косой), составлять 
из них красивое изображение. Развивать чувство цвета, эстетическое 
восприятие, образные представления, воображение. Воспитывать 
внимание к родным и близким 

(3,36) 

4 Занятие 2. "Красивый букет в подарок всем женщинам в детском 

саду" (коллективная работа)  

(Вариант. Декоративная аппликация на квадрате) 
Цель. Воспитывать желание порадовать окружающих, создать для них 
что-то красивое. Расширять образные представления детей, развивать 
умение создавать изображения одних и тех же предметов по-разному, 
вариативными способами. Продолжать формировать навыки 
коллективного творчества. Вызывать чувство радости от созданного 

изображения. 

( 3,40) 

А
п

р
е
л

ь
 

2 Занятие 1. "Вырежи и наклей что бывает круглое и овальное"  

(Вариант "Вырежи и наклей какую хочешь игрушку") 
Цель. Учить детей выбирать тему работы в соответствии с 

определенными условиями. Воспитывать умение доводить свой замысел 
до конца. Развивать творческие способности, воображение. Упражнять в 
срезании углов у прямоугольника и квадрата, закругляя их. Закреплять 
навыки аккуратного наклеивания. 

(3,41) 
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4 Занятие 2.  "Загадки"  

Цель. Закреплять умение детей соотносить плоские геометрические 
фигуры с формой частей предметов, составлять изображение из готовых 

частей, самостоятельно вырезать мелкие детали. Упражнять в 
аккуратном наклеивании. Развивать творчество, образное восприятие, 
образные представления, воображение. 

(3,42) 

М
а

й
 

2 Занятие 1. "Вырежи и наклей что хочешь"  

Цель. Учить детей задумывать изображение, подчинять замыслу 

последующую работу. Учить вырезать из бумаги прямоугольные и 
округлые части предметов, мелкие детали. Воспитывать 
самостоятельность, творчество 

(3,43) 

4 

 

Занятие 2. "Волшебный сад"  

Цель. Учить детей создавать коллективную композицию, 
самостоятельно определяя содержание изображения (волшебные 
деревья, цветы). Учить резать ножницами по прямой; закруглять углы 
квадрата, прямоугольника. Развивать образное восприятие, 
воображение. 
Педагогическая диагностика 

(3,48) 

          

 

III.8.4. Перспективное планирование ООД по рисованию 

 

Месяц Нед. Тема занятия Цели (программное содержание) Стр. 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1 Занятие № 1  

«Нарисуй картинку 

про лето» 

Учить детей доступными средствами отражать 

полученные впечатления. Закреплять приемы 
рисования кистью, умение правильно держать кисть, 
промывать ее в воде, осушать о тряпочку. Поощрять 
рисование разных предметов в соответствии с 
содержанием рисунка. 

(3,23) 

2 Занятие № 2  

«На яблоне поспели 

яблоки» 

Развивать умение рисовать дерево, передавая его 
характерные особенности: ствол, расходящиеся от 
него длинные и короткие ветви; передавать в рисунке 
образ фруктового дерева; закреплять приемы 
рисования восковыми мелками. 

(3,25) 

3 Занятие № 3  

«Красивые цветы» 
Развивать наблюдательность, умение выбирать 
предмет для изображения. Учить передавать в 
рисунке части растения. Закреплять умение рисовать 
кистью и красками, правильно держать кисть. 

(3,27) 

4 Занятие № 4  

«Цветные шары 

(круглой и 

овальной формы)» 

Продолжать знакомить с приемами изображения 
предметов овальной и круглой формы. Развивать 
умение сравнивать эти формы, выделять их отличия, 
передавать в рисунке отличительные особенности 
форм; закреплять навыки закрашивания, легко касаясь 
карандашом бумаги; воспитывать стремление 
добиваться хорошего результата 

(3, 30) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Занятие № 5 

«Золотая осень» 
Развивать умение изображать осень; упражнять в 
умении рисовать дерево, ствол, тонкие ветви, 
осеннюю листву. Закреплять технические умения в 
рисовании красками (опускать кисть всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю каплю о край 
баночки, хорошо промывать кисть в воде, прежде чем 
набирать другую краску, промокать ее о мягкую 
тряпочку или бумажную салфетку и т. д.). Подводить 
к образной передаче явлений. Воспитывать 
самостоятельность, творчество. Вызывать чувство 
радости от ярких красивых рисунков. 

( 3,31) 

2 Занятие № 6  

«Сказочное дерево» 
Развивать умение создавать в рисунке сказочный 
образ. Упражнять в передаче правильного строения 

(3,33) 
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дерева; в закрашивании. Развивать воображение, 
творческие способности, речь 

3 Занятие № 7 

«Украшение 

фартука» 

Развивать умение составлять на полоске бумаги 
простой узор из элементов народного орнамента. 
Развивать цветовое восприятие, образные 
представления, творческие способности, воображение 

(3,34) 

4 Занятие № 8 

«Яички простые и 

золотые» 

Закреплять знание овальной формы, понятия  
«тупой», «острый». Продолжать учить приему 
рисования овальной формы. Упражнять в умении 
аккуратно закрашивать рисунки. Подводить к 
образному выражению содержания. Развивать 
воображение. 

(3,36) 

Н
о

я
б

р
ь
 

1 Занятие № 9 

Рисование по 

замыслу 

 

Развивать умение самостоятельно выбирать тему 
своего рисунка, доводить задуманное до конца, 
правильно держать карандаш, закрашивать небольшие 
части рисунка. Развивать творческие способности, 
воображение 

(3,38) 

2 Занятие № 10 

«Украшение 

свитера» 

Закреплять умение украшать предмет одежды, 
используя линии, мазки, точки, кружки и другие 
знакомые элементы; оформлять украшенными 
полосками   « одежду, вырезанную из бумаги. Учить 

подбирать краски в соответствии с цветом свитера. 
Развивать эстетическое восприятие, 
самостоятельность, инициативу 

(3,40) 

3 Занятие №11 

«Маленький 

гномик» 

Развивать умение передавать в рисунке образ 
маленького человечка - лесного гномика, составляя 

изображение из простых частей: круглая головка, 
конусообразная рубашка, треугольный колпачок, 
прямые руки, соблюдая при этом в упрошенном виде 
соотношение по величине. 

(3,42) 

4 Занятие № 12 

«Рыбки плавают в 

аквариуме» 

Развивать умение изображать рыбок, плавающих в 
разных направлениях; правильно передавать их 
форму, хвост, плавники. Закреплять умение рисовать 
кистью и красками, используя штрихи разного 
характера. 

(3,43) 

Д
е
к

а
б

р
ь
 

1 Занятие № 13 

«Кто в каком 

домике живет» 

Развивать умение создавать изображения предметов, 
состоящих из прямоугольных, квадратных, 
треугольных частей (скворечник, улей, конура, будка). 
Развивать представления о том, где живут насекомые, 
птицы, собаки и другие живые существа. Рассказать о 
том, как человек заботится о животных 

(3,45) 

2 Занятие № 14 

«Снегурочка» 

 

Учить детей  изображать Снегурочку в шубке (шубка 
книзу расширена, руки от плеч). Закреплять умение 
рисовать кистью и красками; накладывать одну краску 
на другую по высыхании при украшении шубки, 
чисто промывать кисть и осушать ее, промокая о 

тряпочку или салфетку 

(3,47) 

3 Праздничная 

неделя 

  

4  Педагогическая диагностика  

Я
н

в
а

р
ь

 

2  Педагогическая диагностика  

3 Занятие № 15 

«Новогодние 

поздравительные 

открытки» 

Развивать умение самостоятельно определять 
содержание рисунка и изображать задуманное. 
Закреплять технические приемы рисования 
(правильно пользоваться красками, хорошо 
промывать кисть и осушать ее). Развивать 
эстетические чувства, фантазию, желание порадовать 

близких, положительный эмоциональный отклик на 
самостоятельно созданное изображение. Воспитывать 

(3,48) 
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инициативу, самостоятельность 

4 Занятие № 19 

«Нарисуй какую 

хочешь игрушку» 

Развивать умение задумывать содержание рисунка, 
создавать изображение, передавая форму частей. 
Закреплять навыки рисования красками. Учить 
рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся, 
объяснять, что нравится. Воспитывать 
самостоятельность. 

(3,56) 

Ф
ев

р
а

л
ь
 

1 Занятие № 20 

«Украшение 

платочка» (по 

мотивам 

дымковских 

росписей) 

Знакомить с росписью дымковской игрушки 
(барышни). Учить выделять элемент узора (прямые, 
пересекающиеся линии, точки и мазки); равномерно 
покрывать лист, слитными линиями (вертикальными и 
горизонтальными), в образовавшихся клетках ставить 

мазки, точки и другие элементы. Развивать чувство 
ритма, композиции, цвета 

(3,57) 

2 Занятие № 21 

«Украсим 

полосочку 

флажками» 

Закреплять умение рисовать предметы прямоугольной 
формы, создавать простейший ритм изображений. 
Упражнять в умении аккуратно закрашивать рисунок, 

используя показанный прием. Развивать эстетические 
чувства; чувство ритма, композиции. 

(3,58) 

3 Занятие № 22 

«Девочка пляшет» 
Учить детей рисовать фигуру человека, передавая 
простейшие соотношения по величине: голова 

маленькая, туловище большое; девочка одета в 
платье; учить изображать простые 
движения(например, поднятая рука, руки на поясе). 
Закреплять приемы закрашивания красками (ровными 
слитными линиями в одном направлении), 
фломастерами,  цветными мелками. Побуждать к 
образной оценке изображений 

(3,60) 

4 Занятие № 23 

«Красивая птичка» 
Учить детей  рисовать птичку, передавая форму тела 
(овальная), частей, красивое оперение. Упражнять в 
рисовании красками, кистью. 
Развивать образное восприятие, воображение. 
Расширять представления о красоте, образные 

представления. 

(3,61) 

М
а

р
т
 

1 Занятие № 24 

«Укрась свои 
игрушки» 

Развивать эстетическое восприятие. Продолжать 
знакомить с дымковскими игрушками. Учить 
отмечать их характерные особенности; выделять 

элементы узора: круги, кольца, точки, полосы. 
Закреплять представление детей о ярком, нарядном, 
праздничном колорите игрушек. Закреплять приемы 
рисования кистью. 

(3,62) 

2 Занятие № 25 

«Расцвели 

красивые цветы» 

Развивать умение рисовать красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие движения, работая 
кистью и ее концом 

(3,64) 

3 Занятие № 26 

«Украсим кукле 

платьице» 

Развивать умение детей составлять узор из знакомых 
элементов (полосы, точки, круги). Развивать 

творческое начало, эстетическое восприятие, 
воображение. 

(3,68) 

4 Занятие № 27 

«Козлятки 

выбежали погулять 

на зеленый лужок» 

Продолжать учить детей рисовать четвероногих 
животных. Закреплять знания о том, что у всех 
четвероногих животных тело овальной формы; 

приемы работы кистью и красками. 
Учить сравнивать животных, видеть общее и 
различное; передавать сказочные образы. Развивать 
образные представления, воображение, творчество. 

(3,69) 

А
п

р
е
л

ь
 1 Занятие № 28 

«Как мы играли в 

подвижную игру 

«Бездомный заяц» 

Формировать умение с помощью выразительных 
средств(форма, положение объекта в пространстве) 
передавать в рисунке сюжет игры, образы животных. 

(3,71) 
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2 Занятие № 29 

«Сказочный домик 

- теремок» 

Развивать умение передавать в рисунке образ сказки. 
Развивать образные представления, воображение, 
самостоятельность и творчество в изображении и 

украшении сказочного домика. Совершенствовать 
приемы украшения 

(3,72) 

3 Занятие № 30 

«Мое любимое 

солнышко» 

Развивать образные представления, воображение. 
Закреплять усвоенные ранее приемы рисования и 
закрашивания изображений 

(3, 74) 

4 Занятие № 31 

«Твоя любимая 

кукла» 

Учить детей создавать в рисунке образ любимой 
игрушки; рисовать крупно, во весь лист. Передавать 
 форму, расположение частей фигуры человека, их 
относительную величину. Рассматривать   рисунки, 

выбирать лучший из них, обосновывать свой выбор. 
Упражнять в рисовании и закрашивании. 

(3,75) 

М
а

й
 

1 Занятие № 32 

«Дом, в котором ты 

живешь» 

Развивать умение рисовать большой дом, передавать 
прямоугольную форму стен, ряды окон, дополнять 
изображение на основе впечатлений от окружающей 

жизни. Вызывать у детей желание рассматривать свои 
рисунки, выражать свое отношение к ним 

(3,77) 

2 Занятие № 33 

«Празднично 

украшенный дом» 

Учить передавать впечатления от праздничного 
города в рисунке; Закреплять умение рисовать дом и 

украшать его флагами, цветными огнями. Упражнять 
в рисовании и закрашивании путем накладывания 
цвета на цвет. Развивать образное восприятие. Учить 
выбирать при анализе готовых работ красочные, 
выразительные рисунки, рассказывать о них. 

(3, 78) 

3 Занятие № 34 

«Самолеты летят 

сквозь облака» 

Учить изображать самолеты, летящие сквозь облака, 
используя разный нажим на карандаш. Развивать 
образное восприятие, образные представления. 
Вызывать положительное эмоциональное отношение 
к созданным рисункам 

(16,80
) 

4 Педагогическая 

диагностика 

  

 

 

III.8.5.  Перспективное планирование организации ООД по ФЭМП 

 

Задачи Источник, 

страница 

Сентябрь 

Занятие 1 (№ 1) 

• Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов, 

обозначать результаты сравнения словами: поровну, столько – сколько. 

• Закреплять умение сравнивать два предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами большой, маленький, больше, меньше.  

• Упражнять в определении пространственных направлений от себя и 

назывании их словами: впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу.  

4,12 

Занятие 2 (№ 2) 

• Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных 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 суток (утро, день, вечер, 

4,13 

5,1А 
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ночь). 

 

Занятие 3-4 (№ 3) 

• Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 

• Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения словами: длинный – короткий, длиннее 

– короче; широкий – узкий, шире – уже. 

• Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме и 

пространственному расположению. 

4,14 

Октябрь 

Занятие 5 (№ 1) 

• Продолжать учить сравнивать две группы предметов, разных по форме, 

определяя их равенство или неравенство на основе сопоставления пар.  

• Закреплять умение различать и называть плоские геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

• Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая результаты 

сравнения словами: высокий, низкий, выше, ниже. 

4,15 

5, 2А 

Занятие 6 (№ 2) 

• Учить понимать значение итогового числа, полученного в результате 

счета предметов в пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?». 

• Упражнять в умении определять геометрические фигуры (шар, куб, 

квадрат, треугольник, круг) осязательно-двигательным путем. 

• Закреплять умение различать левую и правую руки, определять 

пространственные направления и обозначать их словами: налево, направо, 

слева, справа. 

4,17 

Занятие 7 (№ 3) 

• Учить считать в пределах 3, используя следующие приемы: при счете 

правой рукой указывать на каждый предмет слева направо, называть 

числа по порядку, согласовывать их в роде, числе и падеже, последнее 

число относить ко всей группе предметов. 

• Упражнять в сравнении двух предметов по величине (длине, ширине, 

высоте), обозначать результаты сравнения соответствующими словами: 

длинный – короткий, длиннее – короче; широкий – узкий, шире – уже, 

высокий – низкий, выше – ниже. 

• Расширять представления о частях суток и их последовательности (утро, 

день, вечер, ночь). 

4,18 

Занятие 8 – 9 (№ 4) 

• Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с элементом 

множества, самостоятельно обозначать итоговое число, правильно 

отвечать на вопрос «Сколько?». 

• Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник) независимо от их размера. 

• Развивать умение определять пространственное направление от себя: 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа. 

4,19 

5,3 

Ноябрь  

Занятие 10 (№ 1) 4,21 
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• Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с порядковым 

значением числа, учить правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?». 

• Упражнять в умении находить одинаковые по длине, ширине, высоте 

предметы, обозначать соответствующие признаки словами: длинный, 

длиннее, короткий, короче, широкий, узкий, шире, уже, высокий, низкий, 

выше, ниже. 

• Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с квадратом. 

Занятие 11 (№ 2) 

• Показать образование числа 4 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 3 и 4; учить считать в пределах 4.  

• Расширять представления о прямоугольнике на основе сравнения его с 

квадратом. 

• Развивать умение составлять целостное изображение предметов из 

частей. 

4,23 

Занятие 12 (№ 3) 

• Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с порядковым 

значением числа, учить отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

• Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

• Раскрыть на конкретных примерах значение понятий быстро, медленно.  

4,24 

5,4 

Занятие 13 (№ 4) 

Познакомить с образованием числа 5, учить считать в пределах 5, 

отвечать на воспрос «Сколько?». 

• Закреплять представления о последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

• Упражнять в различении геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

4,25 

Декабрь  

Занятие 14 (№ 1) 

• Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить с порядковым 

значением числа 5, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?». 

• Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и 

ширине), обозначать результаты сравнения выражениями, например: 

«Красная ленточка длиннее и шире зеленой, а зеленая ленточка короче и 

уже красной ленточки». 

• Совершенствовать умение определять пространственное направление от 

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

4,28 

5,9А 

Занятие 15 (№ 2) 

• Закреплять умение считать в пределах 5, формировать представления о 

равенстве и неравенстве двух групп предметов на основе счета.  

• Продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам величины 

(длине и ширине), обозначать результаты сравнения соответствующими 

выражениями, например: «Длинная и широкая – большая дорожка, 

короткая и узкая – маленькая дорожка». 

• Упражнять в различении и назывании знакомых геометрических фигур 

(куб, шар, квадрат, круг). 

4,29 

5,5 
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Занятие 16 (№ 3) 

• Продолжать формировать представления о порядковом значении числа 

(в пределах 5), закреплять умение отвечать на вопросы «Сколько?», 

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

• Познакомить с цилиндром, учить различать шар и цилиндр. 

• Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

4,31 

Занятие 17 (№ 4) 

• Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу.  

• Продолжать уточнять представления о цилиндре, закреплять умение 

различать шар, куб, цилиндр. 

• Закреплять представления о последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

4,32 

5,1Б 

Январь 

Занятие 18 (№ 1) 

• Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу и 

названному числу. 

• Познакомить со значением слов далеко – близко. 

• Развивать умение составлять целостное изображение предмета из его 

частей. 

4,33 

5, 2Б 

5,8 

Занятие 19 (№ 2) 

• Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. 

• Уточнить представления о значении слов далеко – близко. 

• Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный. 

4,34 

5,6 

Занятие 20 (№ 3) 

• Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

• Продолжать учить сравнивать три предмета по длине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный. 

• Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

4,35 

5,7 

Февраль 

  

Занятие 21 (№ 4 зан. января) 

• Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

• Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

• Развивать умение сравнивать предметы по их пространственному 

расположению (слева, справа, налево, направо). 

4,36 

5,15 

Занятие 22 -23 (№ 1 зан.февраля) 

• Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5.  

• Закреплять представления о значении слов вчера, сегодня, завтра.  

4,37 

5,8 
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• Учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый 

широкий. 

Занятие 24 (№ 2 зан.февраля) 

• Учить считать движения в пределах 5. 

• Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и обозначать 

пространственные направления относительно себя словами: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

• Учить сравнивать 4–5 предметов по ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами: широкий, уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый широкий. 

4,39 

5,9 

Занятие 25 (№ 3 зан.февраля) 

• Учить воспроизводить указанное количество движений (в пределах 5). 

• Упражнять в умении называть и различать знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

• Совершенствовать представления о частях суток и их 

последовательности: утро, день, вечер, ночь. 

4,40 

5,10 

Март 

Занятие 26 (№ 4 зан.февраля) 

• 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 из 

отдельных частей. 

4,42 

5,11 

Занятие 27 (№ 1 зан.марта) 

• Закреплять умение двигаться в заданном направлении. 

• Объяснить, что результат счета не зависит от величины предметов (в 

пределах 5). 

• Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 5), раскладывать их 

в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, поменьше, еще меньше, 

самый маленький, больше. 

4,43 

5,12 

Занятие 28 (№ 2 зан.марта) 

• Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от 

величины предметов. 

• Учить сравнивать три предмета по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: высокий, ниже, самый низкий, низкий, выше, самый 

высокий. 

• Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по цвету или 

величине. 

4,44 

5,13 

Занятие 29 (№ 3 зан.марта) 

• Показать независимость результата счета от расстояния между 

предметами (в пределах 5). 

4,45 
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• Упражнять в умении сравнивать 4–5 предметов по высоте, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, самый низкий, 

выше. 

• Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: куб, 

шар. 

Апрель 

  

Занятие 30 (№ 4 зан.марта) 

• Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от 

расстояния между предметами (в пределах 5). 

• Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром. 

• Упражнять в умении двигаться в заданном направлении.  

4,46 

Занятие 31 (№ 1 зан.апреля) 

• Показать независимость результата счета от формы расположения 

предметов в пространстве. 

• Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром и 

кубом. 

• Совершенствовать представления о значении слов далеко – близко. 

4,48 

Занятие 32 (№ 2 зан.апреля) 

• Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 5, 

учить отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?» и т. д. 

• Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще 

меньше, самый маленький, больше. 

• Совершенствовать умение устанавливать последовательность частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

4,49 

Занятие 33 (№ 3 зан. апреля) 

• Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (в пределах 5). 

• Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: 

шаром и кубом. 

• Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине.  

4,50 

Май 

Занятие 34 (№ 4 зан.апреля) 

• Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета (размера, цвета). 

• Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще 

меньше, самый маленький, больше. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, обозначать 

пространственные направления относительно себя соответствующими 

словами: вперед, назад, налево, направо, вверх, вниз. 

4,51 
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• Занятие 35 (№ 3 зан. апреля) 

• Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (в пределах 5). 

• Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: 

шаром и кубом. 

• Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине.  

4,50 

Занятие 36 (№ 4 зан.апреля) 

• Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета (размера, цвета). 

• Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще 

меньше, самый маленький, больше. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, обозначать 

пространственные направления относительно себя соответствующими 

словами: вперед, назад, налево, направо, вверх, вниз. 

4,51 

 

Дополнительно: 

ДОМА – 2, стр 14,16 

 

 
 

 

III.8.6. Перспективное планирование ООД по ознакомлению с природным и социальным 

окружением 

 

Месяй Нед. Тема Задачи Стр 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1 Что нам 
осень 
принесла? 

Расширять представления детей об овощах и фруктах. 
Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. Дать 
представления о пользе для здоровья человека природных 
витаминов. 

(6,28) 

2 Расскажи о 

любимых 
предметах 

 Закреплять умение детей находить предметы 

рукотворного мира в окружающей обстановке; 
формировать умение описывать предмет, называя его 
название, детали, функции, материал 

(7,18) 

3 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 пользе 
природных витаминов для человека и животных. 

(6,30) 

4 Моя семья Ввести понятие «семья». Дать детям первоначальные 
представления о родственных отношениях в семье: 

каждый ребенок одновременно сын (дочь), внук (внучка), 
брат (сестра); мама и папа – дочь и сын бабушки и 
дедушки. Воспитывать чуткое отношение к самым 
близким людям – членам семьи. 

(7,19) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Прохождени
е 
экологическ
ой тропы 

Расширять представления детей об осенних изменениях в 
природе. Показать объекты экологической тропы в 
осенний период. Формировать бережное отношение к 
окружающей природе. Дать элементарные представления о 
взаимосвязи человека и природы. 

(6,33) 

2  Петрушка 
идет 
трудиться 

Учить детей группировать предметы по назначению; 
воспитывать желание помогать взрослым 

(7,21) 
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3 Знакомство 
с 
декоративн

ыми 
птицами 

Дать детям представления о декоративных птицах. 
Показать особенности содержания декоративных птиц. 
Формировать желание наблюдать и ухаживать за 

растениями, животными. 

(6,36) 

4 Мои друзья Формировать представления «друг», «дружба». 
Воспитывать доброжелательные взаимоотношения между 
детьми, побуждать их к добрым поступкам; учить 

сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и внимание 
друг к другу. 

(7,24) 

Н
о

яб
р

ь 

1 Осенние 
посиделки 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в 
природе. Расширять представления детей о жизни 

домашних животных в зимнее время года. Формировать 
желание заботиться о домашних животных. 

(6,38) 

2 Петрушка 
идет 
рисовать 

Продолжать учить детей группировать предметы по 
назначению; развивать любознательность. 

(7,26) 

3 Скоро зима Дать детям представления о жизни диких животных 
зимой. Формировать интерес к окружающей природе. 
Воспитывать заботливое отношение к животным 

(6,41) 

4 Детский сад 
наш так 
хорош – 
лучше сада 
не найдешь 

Уточнить знания детей о детском саде. Расширять знания о 
людях разных профессий, работающих в детском саду. 

(7,27) 

Д
ек

аб
р

ь 

1 Дежурство в 
уголке 
природы 

Показать детям особенности дежурства в уголке природы. 
Формировать ответственность по отношению к уходу за 
растениями и животными. 

(6,43) 

2 Петрушка - 
физкультур
ник 

Совершенствовать умение группировать предметы по 
назначению. Уточнить знания детей о видах спорта и 
спортивного оборудования. Развивать наблюдательность. 

(7,28) 
 

3 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. 

(6,45) 

4  Педагогическая диагностика  

Я
н

в
ар

ь 

2  Педагогическая диагностика  

3 В гости к 
деду 
Природовед
у 

Расширять представления детей о зимних явлениях в 
природе. Учить наблюдать за объектами природы в 
зимний период. Дать элементарные понятия о взаимосвязи 
человека и природы.  

(6,50) 

4. Замечательн
ый врач 

Дать детям  представления о значении труда врача и 
медсестры, их заботливом отношении к детям, людям. 
Отметить, что результат труда достигается с помощью 
отношения к труду (деловые и личностные качества). 

Показать, что продукты труда врача и медсестры 
отражают их чувства, личностные качества, интересы. 

(7,34) 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 Рассматрива
ние кролика 

Дать детям представления о кролике. Учить выделять 
характерные особенности внешнего вида кролика. 
Формировать интерес к животным.  

(6,53) 

2 В мире 
стекла 

Помочь детям выявить свойства стекла (прочное, 
прозрачное, цветное, гладкое). Воспитывать бережное 
отношение к вещам. Развивать любознательность. 

(7,36) 

3 Посадка 
лука 

Расширить представления детей об условиях, 
необходимых для роста и развития растения. Дать 
элементарные понятия о пользе для здоровья человека 
природных витаминов. Формировать трудовые умения и 
навыки. 

(6,54) 
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4 Наша армия 
 

Дать детям представления о воинах, которые охраняют 
нашу Родину; уточнить понятие «защитники Отечества». 
Познакомить детей с некоторыми военными профессиями 

(моряки, танкисты, летчики, пограничники). Воспитывать 
гордость за наших воинов. 

(7, 37) 
 
 

 
 

М
ар

т 

1 Мир 
комнатных 
растений 

Расширять представления детей о комнатных растениях: 
их пользе и строении. Учить различать комнатные 
растения по внешнему виду. 

(6,57) 

2 В мире 
пластмассы. 

Формировать представление о семье и ее членах, о 
доброжелательных отношениях родных людей, об 
эмоциональном состоянии членов семьи 

(7,38) 

3 В гости к 
хозяйке луга 

Расширять представления детей о разнообразии 
насекомых. Закреплять знания о строении насекомых. 

(6,59) 

4 В гостях у 

музыкально
го 
руководител
я 

Познакомить детей с деловыми и личностными качествами 

музыкального руководителя. Подвести к пониманию 
целостного образа музыкального руководителя; развивать 
эмоционально доброжелательное отношение к нему. 

(7,32) 

А
п

р
ел

ь 

1 Поможем 

Незнайке 
вылепить 
посуду 

Формировать представления об игрушках, их назначении, 

существенных признаках, о материалах, из которых они 
сделаны, познакомить с правилами обращения с 
металлическими и мелкими игрушками,  

(7,10) 

2 Путешестви
е в прошлое 
кресла 

Знакомить детей с назначением предметов домашнего 
обихода (табурет, стул, кресло). Развивать 
ретроспективный взгляд на предметы. 

(7,43) 

3 Экологичес
кая тропа 

весной 

расширить представления о характерных признаках весны, 
учить находить эти признаки самостоятельно. Расширить 

умение наблюдать, анализировать, сравнивать, делать 
выводы, выражать их речью. Расширить представление об 
образе жизни лесных животных весной. Воспитывать 
любознательность. 

(6,82,) 

4 Диагностич
еское 
задание (1, 
2) 

Выявить представления детей об овощах и фруктах. 
Выявить представления детей о растениях. 

(6, 69) 

М
ай

 

1 Диагностич

еское 
задание (3, 
4) 

Выявить представления о домашних и диких животных. 

Выявить представления  детей о свойствах песка, воды и 
льда. 

(6,72) 

2 Мой город Продолжать закреплять знания детей о названии родного 

города, знакомить с его достопримечательностями. 
Воспитывать чувство гордости за свой город. 

(67,46) 

3-4  Педагогическая диагностика  
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III.8.7.  Перспе ктивное планирование ООД по конструированию 

 

Месяц Нед Задачи Стр 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1  Занятие 1(констр.из строит.м-ла)  - тема «Загородки и заборы» 
 

8, 13-21 
9, карты 5-6 

2 Занятие 2 (констр.из строит.м-ла)  - тема «Загородки и заборы» 
 

8, 13-21 
9, карты 5-6 

3  Занятие 3 (констр.из строит.м-ла)  - тема «Загородки и заборы» 8, 13-21, 

9, карты: 5-6 

4  Занятие  4 (констр.из строит.м-ла)  - тема «Загородки и заборы» 8,13-21  

9,карты: 5-6 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Занятие 5  (констр.из строит.м-ла)   – тема «Домики, сарайчики» 8, 21 – 27 

2 Занятие 6(констр.из строит.м-ла)   – тема «Домики, сарайчики» 8, 21 – 27 

3 Занятие 7 (констр.из строит.м-ла)   – тема «Домики, сарайчики» 8, 21 – 27 

4 Занятие 8 (констр.из строит.м-ла)   – тема «Домики, сарайчики» 8, 21 – 27 

Н
о

я
б

р
ь
 

1 Занятие 9  (констр.из строит.м-ла)    – тема «Терема» 8, 28-33 

2 Занятие 10 (констр.из строит.м-ла)    – тема «Терема» 8, 28-33 

3 Занятие 11 (констр.из строит.м-ла)    – тема «Терема» 8, 28-33 

4 Занятие 12(констр.из строит.м-ла)    – тема «Терема» 
 

8, 28-33 

Д
е
к

а
б

р
ь
 

1 Занятие 13(констр.из строит.м-ла)  – тема «Лесной детский сад» 8, 34-35 

2 Занятие 14 (констр.из строит.м-ла)  – тема «Лесной детский сад» 8, 34-35 

3 Занятие: 15 (констр.из строит.м-ла)  – тема «Лесной детский сад» 
 

8, 34-35 

4 Педагогическая диагностика  

Я
н

в
а

р
ь

 2 Педагогическая диагностика  

3 Занятие 16 (конструирование из бумаги) – «Знакомство с 
бумагой» 

9, 37 

4 Занятие 17 (конструирование из бумаги) – тема 
«Пригласительный билет» 

9, 37 

Ф
ев

р
а

л
ь
 

1 Занятие 19 (конструирование из бумаги) – тема «Высокий 
широкий трамвай 

9, 37 

2 Занятие 20 (конструирование из бумаги)  – тема «Записная книжка 
– подарок папе» 

9, 38 

3 Занятие 22 (констр.из строит.м-ла)  - тема «Грузовые автомобили» 8, 35-45 

4 Занятие 23 (констр.из строит.м-ла)  - тема «Грузовые автомобили» 8, 35-45 

М
а

р
т
 

1 Занятие 24(констр.из строит.м-ла)  - тема «Грузовые автомобили» 8, 35-45 

2 Занятие 25(констр.из строит.м-ла)  - тема «Грузовые автомобили 8, 35-45 

3 Занятие 26 (констр.из строит.м-ла) – тема «Мосты»  
 

8, 45-49 
8, 40, 

9, карты; 13-
14 
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4 Занятие 27 (констр.из строит.м-ла) – тема «Мосты»  
 

8, 45-49 
8, 40, 

9, карты; 13-
14 

А
п

р
е
л

ь
 

1 Занятие 28 (констр.из строит.м-ла) – тема «Мосты»  

 

8, 45-49 
8, 40, 

9, карты; 13 -
14 

2 Занятие 29 (констр.из строит.м-ла) – тема «Мосты»  8, 45-49, 
8, 40 

9, карты; 13-
14 

3 Занятие 30  (констр.из строит.м-ла) – тема «Корабли» 
 

8, 49-51 

4 Занятие 31 (констр.из строит.м-ла) – тема «Корабли» 
 

8, 49-51 

М
а

й
 

1 Занятие 32 (констр.из строит.м-ла) – тема «Корабли 8,  49-51 

2 Занятие 34 (констр.из строит.м-ла) – тема «Самолеты»  8, 51-55 

3-4 Педагогическая диагностика  

 

III.8.8. Перспективное планирование ООД по ОБП 

 

Месяц Нед Тема Цель Стр. 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1 Прогулка 
«Путешествие по 
улице» 

Дополнить представления детей об улице 
новыми сведениями (дома имеют разное 
назначение: в одних живут люди, в других 

находятся учреждения – магазины, школа и т. д.) 
ит.д. 

[9,54] 

2 Теневой театр 
«Осторожно, 
ядовито!» 

 
 

Учить детей внимательно относиться к 
растениям в природе, понимать, что среди них 
могут быть ядовитые. Учить соблюдать 

осторожность, развивать любознательность. 

[9,110] 

3 Настольная игра 
«Каждый грибок в 

свой кузовок» 

Учить различать и называть некоторые 
съедобные и несъедобные грибы 

 
 

[9,113] 
 

 
 

4 Беседа «Не собирай 
незнакомые грибы» 
 

Дать детям понятие о том, что нельзя собирать 
незнакомые грибы – они могут оказаться 
опасными для человека. 

[9,112] 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Прогулка «Правила 
для пешеходов» 

Познакомить детей с некоторыми правилами 
передвижения пешеходов по улице, с понятиями 
«пешеход», «наземный (подземный) переход» 

[9,56] 
 

2 Беседа «Контакты с 
животными» 

Объяснить детям, что контакты с животными 
иногда могут быть опасны. 

[9,113] 

3 Рассматривание 
иллюстраций Ю. 
Васнецов «Кошкин 
дом» 

 

. Учить детей внимательно рассматривать 
иллюстрацию, замечая в ней главное и детали; 
развивать восприятие, память, речь. 
Воспитывать желание прийти на помощь 

попавшему в беду. 

[9,162] 

4 Чтение 
Стихотворение С. 
Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое» 

Знакомить детей с таким явлением, как пожар. 
Воспитывать уверенность в своих действиях. 
Обогатить словарь детей новыми понятиями и 

словами. 

[9,161 ] 
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Н
о

я
б

р
ь
 

1 Прогулка 
«Наблюдение за 
светофором» 

Закреплять знания детей о работе светофора. 
Познакомить с назначением желтого сигнала. 
Закрепить знания правил перехода улицы 

[9,58] 

2 Подвижная игра 

«Огонь» 

Развивать внимание, быстроту реакций, 

координацию движений. Формировать чувство 
ответственности за небрежное отношение к 
огню. 

[9,160] 

3 Беседа «Это не 
игрушка, это опасно» 

 

Закреплять знания об основных требованиях 
пожарной безопасности. Формировать 

дисциплинированность и чувство 
ответственности за свои поступки 

[9,167] 

4 Дидактическая игра 
«Кто быстрее»    

Закрепить у детей знания сигналов светфора. 
Развивать память, координацию движений. 

[9,61] 

Д
е
к

а
б

р
ь
 

1 

 

 

 
Беседа «Правила 
безопасности на 
льду» 

 
Дать детям знания о правилах поведения на 
льду. 
 

 

[9,115] 
 

 

2 Беседа 
«Сравнительное 
наблюдение за 

автобусом, 
троллейбусом» 
 

Дать представление об особенностях движения 
троллейбуса и автобуса (троллейбус движется с 
помощью электричества, автобус заправляют 

бензином) 
 

[9,214] 

3 Дидактическая игра 
«Разрезанные 

картинки»  

Закрепить знания детей о видах транспорта. [9,63] 

 4 Педагогическая диагностика  

Я
н

в
а

р
ь

 

2 Педагогическая диагностика  

3 Игра-Эксперимент 
«Слушай во все 
уши» 

 

Дать знания об органах слуха, уточнить, что уши 
у всех разные. При помощи опытов учить 
различать силу, высоту, тембр звуков. Закрепить 

знания о правилах ухода за ушами. 

[9,211] 

4 Беседа «Не открывай 
дверь чужим людям 

Знакомить детей с правилами личной 
безопасности, формировать чувство 
самосохранения. 

[9,165] 

Ф
ев

р
а

л
ь
 

1 Беседа «Что такое 
метель» 

Знакомить детей с правилами поведения во 
время метели 

[9,116] 

2 Прогулка 
«Путешествие по 
улице» 
 

Дополнить представления детей об улице 
новыми сведениями (дома имеют разное 
назначение: в одних живут люди, в других 
находятся учреждения – магазины, школа и т. д.) 

и т.д 

[9,54] 
 

3 Дидактическая игра 
«Доскажи словечко»  

Закреплять знания о пожарной безопасности. 
Развивать фонематический слух, умение 
рифмовать. 

[9,166] 
 
 

4 Беседа  «В городском 
транспорте 

Знакомить детей с правилами этичного 
поведения в городском транспорте 

[9,64] 

М
а

р
т
 

1 Игра – беседа «Наши 
руки» 

 
 
 
 

Дать понятие о важности человеческой руки: о 
том, что с помощью рук можно выражать 

различные чувства. Рассказать детям о том, что 
по руке можно найти человека, узнать о его 
здоровье, характере; учить сознательно, 
относиться к развитию своей руки. Продолжать 
учить изображать предметы символами.  

[9,214] 
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2 Дидактическая игра 
«Электроприборы» 

Знакомить детей с электроприборами, их 
назначением и правилами пользования ими. 

[9,165] 

3 Игра – беседа 
«Подружись с зубной 

щеткой» 
 
 

Продолжать знакомить детей с правилами 
личной гигиены. Дать представление о детской 

зубной щетке и детской зубной пасте, подвести к 
пониманию их назначения. Познакомить детей с 
методами ухода за зубами. 

[9,216] 

4 Дидактическая игра 
«Найди такой же 
знак» 
 

Закрепить знания детей о назначении дорожных 
знаков, умение использовать их в игре по 
назначению. Развивать память, 
сообразительность 

[9, 65] 

А
п

р
е
л

ь
 

1 Развлечение 
«Знакомство с 
Правилами 
дорожного 
движения» 
 

Закреплять знания детей о Правилах дорожного 
движения (действиях пешеходов на сигналы 
светофора, где и когда переходить улицу, 
правила поведения на улице). 
Систематизировать знания детей о различных 
видах транспорта. Воспитывать культуру 
поведения на улице. 

[9,66] 

2 Беседа «Поведение 
на воде» 

Знакомить детей с элементарными правилами 
поведения на воде. 

[9,116] 

3 Беседа «Не 
выглядывай в 
открытое окно» 

Обучать детей правильному поведению в 
различных ситуациях. Воспитывать чувство 
самосохранения, чувство опасности.  

[9,214] 

4 Игра – беседа «Чем 
опасно солнце» 

Учить детей правилам поведения в жаркие 
летние дни 

[9,117] 

М
а

й
 1-2 Работа по закреплению программного материала.  

3-4 Педагогическая диагностика 

 

III.8.9 Перспективное планирование ООД в мини-музее «Русская изба» 

Месяц Тема 

образоват. 

деят 

Задачи Содержание Игры Стр. 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

«Милости 
просим, гости 

дорогие!» 

Знакомство с горницей, её 
обстановкой. Воспитывать 
положительные эмоции. 
Знакомство детей с 
волшебным сундучком – 
сказок. Воспитывать интерес 
к фольклору, через сказку 

(показ настольного театра) 
 

Рассматривание 
сундучка сказок, из 
чего сделан 
сундучок, как 
украшен. Показ 
русской народной 
сказки  (театр кукол) 

Хоровод 
«Кто у нас 
хороший». 

 

«Выросла 
репка 

большая – 
пребольшая» 

 

Расширять знания детей о 
родной природе через 
знакомство с русским 
фольклором: загадки, 
потешки. 
 

Корзина с овощами 
Загадки об овощах 
Игра «Чудесная 
корзина» 
Драматизация сказки 
«Репка». 

Угощение репой. 
Рассказывание сказки 
детьми (настольный 
театр) 
Заучивание р. н. 
загадки о репе. 

«Огородная- 
хороводная»  
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Корзина для 
фруктов 

Уточнить знания детей о 
предмете обихода – корзине, 
её назначении, материале из 
которого  сделана (лоза  
ивовая) 

Создание 
проблемной 
ситуации с 
корзинкой. 

«Купи 
бычка» 

 

«Чудесный 
мешочек» 

Уточнить знания о грибах и 
ягодах, способах их 
употребления 

Рассматривание 
муляжей грибов и 
ягод. 
Ритуал прощания. 

«У медведя 
во бору» 
 Р.н. игра 
«Каравай». 

11, 36 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Бычок – 

чёрный 
бочок» 

Знакомство с русской 

народной сказкой «Бычок 
чёрный бочок». 

Чтение сказки. 

 Показ бычка, 
рассматривание. 
Повторение потешки 
«Бычок» 

«Купи 

бычка» 
«Кот и 
мыши». 
«Стадо». 

11, 37 

«Петушок – 
золотой 

гребешок» 

Продолжать знакомить 
детей с русским 
фольклором: сказкой, с 
«капустницей» – периодом, 
когда на Руси было принято 
рубить капусту и 
заготавливать её на зиму. 

Сказка. 
Потешки «Идёт коза 
рогатая», «Водичка-
водичка» 
Рубка капусты, 
рассматривание 
корытца, сечки 

«Гуси-гуси». 
Р.н. игра 
«Петушок» 

11, 40 

«Весёлая 
ярмарка» 

Познакомить детей с 
дымковской игрушкой, дать 
возможность полюбоваться 
разнообразием персонажей. 
Воспитывать интерес к 

народной игрушке. 

Рассматривание 
игрушек. 
Рассказ о ярмарке. 
Чтение стихов об 
игрушках. 

«Карусель» 
- р.н. игра. 

 

«У медведя во 
бору» 

Знакомство детей со сказкой 
«Маша и медведь», 
продолжать знакомить детей 
с предметами быта людей: 

берестяной короб, рассказать 
о его назначении. 
 

Рассматривание 
берестяного короба. 
Чтение сказки. 
Примерить короб, 

показать, как 
одевается  

 «У медведя 
во бору». 
 «Лиса в 
курятнике». 

 

Н
о

я
б

р
ь
 

«Вот какой я 

петушок» 
 

Закрепить знания детей о 

дымковской игрушке. 
Познакомить детей с 
дымковской росписью: 
элементы узора, их цвет. 
Развивать чувство ритма, 
композиции. 

Рассматривание 

дымковской игрушки 
Назвать элементы 
узора. 
Назвать, какие 
краски нужны для 
росписи. 
Наблюдение за 

росписью петушка. 
Похвали петушка, 
чтение потешки. 
Расскажи о 
понравившейся 
игрушке. 

Р.н. игра 

«Петушок». 
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«Кузьминки» 
- итоговое 
групповое 

развлечение. 

Закрепить знания детей об 
осени через хороводы, 
загадки, пословицы. 
Рассказать детям о народных 
приметах и обычаях, 

связанных с днём Кузьмы и 
Демьяна (14 ноября). 
Разучить р.н. игру 
«Кузнецы», познакомить с 
пальчиковой игрой «Кашка - 
малашка», повторить 
хороводы 

«Огородная, хороводная» 

Пословица «Осень – 
жируха со злюкой 
зимой борется» 
Беседа об окончании 
осенних забот. 

Хоровод  
«Огородная, 
хороводная». 
 Р.н. игра «Кузнецы» 
Пальчиковая игра 
«Кашка - малашка» 
 Загадки о гармошке, 

дудочке. 

«Кузнецы» - 
р. н. игра 

 

«Эх, лапти 
мои» 

Познакомить детей с самой 
распространённой обувью 
русского народа – лапти. 
Формировать потребность в 

познании рукотворного 
мира. 

 Показ лаптей их 
рассматривание 
Рассказ и показ 
способа обувания в 

лапти. 

Р.н. игра 
«Лапти». 

 

«А вот скалка 
– рубля не 

жалко» 
 

Познакомить детей с 
предметом обихода – 

скалкой. Воспитывать 
желание слушать р.н. 
сказку. Закрепить в памяти 
детей потешку «Тень- тень - 
потетень. 

Рассматривание 
скалки. 

Чтение сказки 
«Лисичка со 
скалочкой». 

 Работа с пословицей 
«Труд человека 
кормит»  

Пальчиковая 
игра «Тень-

тень-
потетень». 

 

Д
е
к

а
б

р
ь
 

«Посуда» Продолжать знакомить детей 
с предметами быта людей: 
берестяной короб, кувшин, 
чугунок, ухват 
 

Вспомнить 
назначение 
берестяного короба, 
кувшина, ухвата, 
чугунка 
Игры с коробом 

Игра «У 
медведя во 
бору». 

 

«Приглашаем 
в гости к нам» 

Вспомнить правила приема 
гостей, правила вежливого 
общения. Повторить 
потешки о гостеприимстве. 

Игра-упражнение 
«Вежливое 
обращение к гостям» 

Игра 
«Каравай» 

11, 38 

«Зайкина 
избушка» 

Продолжать развивать 
интерес  к быту в русской 
деревне. Развивать умение 

пересказывать сказку. 

Рассказывание 
сказки «Зайкина 
избушка». 

 Игра  «Лиса 
и зайцы». 

11, 44 

«Сею, сею, 
посеваю, с 

Новым годом 
поздравляю» 

Познакомить с 
празднованием Нового года. 
Рассказать о традиции 
дарить подарки на Новый 

год. Разучить колядку 
«Щедровочка» 

Заучивание колядки 
«Щедровочка» 
Р.н. игра «Бабка 
Ёжка». 

Игра «Два 
Мороза» 
 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

«Здравствуй 
зимушка-

зима» 

Дать возможность 
вспомнить новогодние 
развлечения, забавы, 

подарки. Познакомить детей 
с р.н. фольклором о зиме: 
загадки, пословицы, 
приметы, сказки.  

Повторение колядки 
«Щедровочка». 
Рассказ о традициях 

дарить подарки. 
Рассказы детей о 
новогодних забавах. 

Хоровод 
«Что вы 
любите 

зимой». 

11, 41 
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«Мороз, 
мороз, не 

морозь мой 
нос!» 

Познакомить детей с р.н. 
закличкой «Мороз, мороз, не 
морозь мой нос». 

Разучивание 
заклички «Мороз, 
мороз, не морозь 
мой нос». 
Загадки о зиме, 

снеге, морозе. 
Приметы  
Сказка «Зимовье 
зверей» 
Закличка «Мороз, 
мороз» 

Хоровод 
«На дворе 
метели 
студёные». 
 

 

«Гуси-
лебеди» 

Рассказать сказку «Гуси-
лебеди» 

Рассказывание 
сказки «Гуси-
лебеди». 
Разучивание 
потешки «Ай, тари, 
тари...» 

  

Ф
ев

р
а

л
ь
 

«В гостях у 
бабушки» 

Продолжить знакомить 
детей с культурным 
наследием: фольклором – 
сказкой. Закрепить знания о 

предметах русского быта. 
Воспитывать трудолюбие 

Загадка о веретене 
Рассказывание 
сказки 
«Хаврошечка»     

Пение частушек. 

Хоровод 
«Ходит 
Ваня» 

 

«Маленький 
да 

удаленький» 

Продолжить знакомства с 
р.н. сказками. Уточнить 
знания детей о предметах 

русского быта, сделанных 
из дерева. 

Рассказывание 
сказки «Жихарка». 
Ищем предметы 

быта из дерева, 
называем их. 
Мини викторина по 
сказкам «Узнай 
сказку по отрывку». 

«Лиса в 
курятнике» 

 

«Лисичка-
сестричка» 

Рассказывание сказки 
«Лисичка-сестричка и 
серый волк» 

Рассказывание 
сказки с 
использованием 
кукольных 
персонажей 

«Лиса в 
курятнике» 

11, 46 

«Масленица 
годовая — 

наша гостья 
дорогая» 

Познакомить с русским 
народным праздником 
Масленницей 

Рассказ о народной 
традиции проводах 
зимы 

 11, 46 

М
а

р
т
 

«Нет милее 

дружка, чем 
родная 

матушка» 

Познакомить детей со 

сказкой «Самая красивая 
мама». Выучить пословицу 
«Нет роднее дружка, чем 
родная матушка». 
Побуждать детей 
рассказывать о маме, 
воспитывать доброе, 
заботливое отношение к 

взрослым. 

Чтение сказки 

В.А.Сухомлинского 
«Самая красивая 
мама». 
Заучивание 
пословицы о маме. 
Рассказы детей 
«Мамочка любимая» 
Назови ласково 

маму. 
Князева О.Л., 
Маханева М.Д. с. 47 

Р.н. игра «У 

Маланьи у 
старушки» 

11, 47 
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Хозяйкины 
помощники. 

Знакомить детей с 
предметами быта – 
корытом, стиральной 
доской. Закрепить знания 
детей о коромысле, ведре. 

Рассказать и показать детям 
способ действия с этими 
предметами. 

Показ и 
рассматривание 
коромысла и вёдер. 
Показ и 
рассматривание 

корыта и стиральной 
доски. 
Мы стираем. 

«Каравай» - 
р.н. игра 

 

«Весна, весна, 
поди сюда» 

Рассказать детям о 
старинных обычаях встречи 
весны. Познакомить с 
загадками о весне. Разучить 

закличу «Весна красна». 

Заучивание 
заклички. 
Заучивание 
пословицы «Зима 

весну пугает, да всё 
работает» 
Загадки о весне, 
ручье. 

«Дятел» - р. 
н. игра 

11, 47 

Масленица 
дорогая – 

наша 
гостьюшка 

годовая 

Познакомить детей с 
народным праздником и с 
традициями русского 
народа. Привлекать детей к 

изготовлению соломенного 
чучела – Масленицы. 

Р.н. игра «Каравай» 
Песня «Блины» 
Изготовление 
соломенного чучела. 

Чтение сказки 
«Солнце и блины», 
«Соломенная 
масленица» 

Хоровод 
«Шёл 
медведь по 
лесу» 

 

А
п

р
е
л

ь
 

Благовещение 
(7 апреля) 

Продолжать знакомство 
детей со старинными 
обычаями встречи весны. 
Закрепить в памяти 
закличку о весне. 
Воспитывать желание 
принимать участие в 
русских народных играх. 

Заучивание заклички 
«Весна Красна» 
Заучивание заклички 
«Жаворонушки – 
перелётушки» 
Р.н. игра «Птицы» 
Подарки: птички из 
бумаги или печенье 

жаворонки. 

«Филин» - р.  
н. игра 

 

У бабушки в 
деревне 

Познакомить детей с 
загадками о домашних 
животных. Закрепить 

знания детей о домашних 
животных, их повадках. 
Привлечь всех детей к 
участию в р.н. игре. 
Воспитывать дружеские 
взаимоотношения. 

Загадки о  коте, 
петушке, гусе. 
Р.н. игры 

«Кот и мыши», 
«Петушок», «Гуси». 

«Петушок»- 
р. н. игра 

 

«Пришла 
весна» 

Повторить закличку «Весна, 
весна». Познакомить детей с 
лоскутным шитьём. Учить 
составлять коллективную 
аппликацию из ткани на 
тему «Весна». 

Повторить закличку  
«Весна» 
Рассматривание 
ковра, покрывала из 
лоскутов. 
Аппликация «Весна» 

из готовых форм. 

Хоровод 
«Мы на луг 
ходили» 
 

11, 48 

«Чудесный 
сундучок» 

Учить узнавать на слух 
русские народные 

инструменты 

  11, 50 

 

М
ай

 «Времена 
года» 

Отгадывать загадки о разных 
временах года 
 

  11, 50 
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«Фока воду 
кипятит и как 

зеркало 
блестит» 

Продолжать прививать 
интерес  к быту русской 
деревни. Закреплять знания 
детей о современной и 
старинной посуде. Учить 

разгадывать загадки. 

Загадка о самоваре 
Рассматривание 
самовара 
Чаепитие. 
 

Хоровод 
«Кто у нас 
хороший» 

 

«Волшебная 
палочка» 

Узнавать знакомые сказки по 
предметам, отрывкам, 
картинкам 

  11, 50 

«Волшебный 
сундучок» 
(итоговое) 

Познакомить детей с 
волшебным сундучком 
сказок. Активизировать 
знания детей о русских 
народных сказках,   желание 

слушать и узнавать по 
отрывкам, рисункам, куклам, 
предметам обихода. 

Кот Мурлуша 
Сундучок с куклами. 
Отрывки из сказок. 
Рисунки детей 
подготовительной 

группы по сказкам. 

Хоровод 
«Шёл 
медведь по 
лесу». 
 

 

 

III.9. Взаимодействие со специалистами 

III.9.1 Взаимодействие педагога-психолога с воспитателями средней группы. 

Перспективное комплексно-тематическое планирование   

«Развивающих игр» с блоками Дьенеша. 

 
Периодичность проведения: – 1 раз в неделю, по подгруппам. 

 
Используемая литература: Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. - СПб., 

Издательство «Детство-пресс», 2000. 
 
Структура курса «Развивающих игр». 

Курс состоит из четырех разделов:  
- выявление и абстрагирование свойств; 
- сравнение; 
- классификация, обобщение; 
- логические действия и операции. 

1 раздел. Выявление и абстрагирование свойств. 

Игры и упражнения этой группы помогут развить у детей умения выделять в предметах от одного до 

четырех различных свойств (цвет, форму, размер, толщину), абстрагировать одни от других, называть их. С 

их помощью дети получат первые представления о замещении свойств знаками-символами, освоят умение 

строго следовать правилам при выполнении действий, приблизятся к пониманию того, что нарушение 

правил не позволяет получить верный вариант. 

№ Название занятия Цель занятия для детей средних групп 

1. «Найди клад» - 
 стр. 15-16 

Развитие умений выявлять в предметах, абстрагировать и называть цвет, 
форму, размер, толщину. 

2. «Угадай-ка»- 

 стр.17 - 18 

Развитие умения выявлять, абстрагировать и называть свойства (цвет, 
форму, размер, толщину) предметов, обозначать словом отсутствие какого-
либо конкретного свойства предмета (не красный, не треугольный и т.д.). 

3. «Помоги 

муравьишкам» - 

стр.19-20 

Развитие устойчивой связи между образом свойствами и словами, которые 
его обозначают, умение выявлять и абстрагировать свойства (три-четыре 
свойства). 
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4. «Автотрасса» 

(таб.2а,б) – стр.21 

 

 
 
Развитие умения выделять свойства в предметах, абстрагировать эти 
свойства от других (три-четыре свойства), следовать определенным 
правилам при решении практических задач, самостоятельно составлять 

алгоритм простейших действий (линейный алгоритм). 

5. «Построй дорожку» 

( таб.2в,г) - стр. 21 

6. «Построй дорожку- 2» 

 ( таб.3 а,б) - стр. 21 

7. «Необычные 

фигуры»- 

(таб.5а,б) - стр.23 

 
 
 
 

Развитие способности к анализу, абстрагированию; умения строго 
следовать правилам при выполнении цепочки действий (разветвленный 
алгоритм – «выращивание дерева»); творческого мышления, воображения. 

8. «Необычные фигуры-

2» 

(таб.5в, 6а) - стр.23 

9. «Необычные фигуры-

3» 
(таб.6 б,в) - стр.23 

10. «Где чей гараж?  

стр. 24 

 

Развитие способности к абстрагированию, анализу, декодированию. 

11. «Построй дом» 

- стр. 24 

2  раздел «Сравнение». 

Игры и упражнения этой группы помогут развить у детей умения сравнивать предметы по одному, 

двум и трем свойствам, видеть в них общее и различное. Они помогают ребенку овладеть этим умением в 

разных ситуациях: когда в его поле зрения находятся не только сравниваемее предметы, но и другие. 

№ Название занятия Цель занятия для детей средних групп 

12. «Дорожки»-  
 стр. 25-26 

Развитие умений выделять и абстрагировать цвет, форму, размер, толщину, 
сравнивать предметы по заданным свойствам. 

13. «Домино» - 

стр.27 

Развитие умений выделять и абстрагировать цвет, форму, размер, толщину, 

сравнивать предметы по заданным свойствам. 

14. «Найди пару»- 

стр.28-29 

Развитие восприятия, внимания, умения анализировать и сравнивать 
предметы по самостоятельно выделенным свойствам. 

15. «Две дорожки» - 

стр.29-30 

Развитие умений выделять и абстрагировать свойства; сравнивать предметы 
по самостоятельно выделенным свойствам 

16. «Поймай тройку»- 

стр.30 

Развитие умения сравнивать. 

3 раздел «Классификация, обобщение». 

Игры и упражнения этой группы помогут развивать у детей умения классифицировать и обобщать 

предметы по одному, двум, трем, четырем свойствам. При этом сначала дети освоят умения 

классифицировать и обобщать предметы по заданным свойствам, затем – по самостоятельно выделенным. 

Они постепенно перейдут от классификации и обобщения предметов по отдельным свойствам к выделению 

закономерностей. 

№ Название занятия Цель занятия для детей средних групп 

17. «Где чей гараж?»- 

стр.32 

Развитие умения классифицировать. 

18. «Засели домики» (таб.14г) – стр.33  
 
 
Развитие классификационных умений. 

19. «Засели домики-2» (таб.14д, е) – стр.33-34 

20. « У кого в гостях Вини-Пух и Пятачок? 
(таб.16 а-в)-стр. 34 

 
 
 
Развитие способности анализировать, сравнивать, 

21. « У кого в гостях Вини-Пух и Пятачок-2?  
(таб.16 г-е)-стр. 34 
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22. «У кого в гостях Незнайка?» 

(таб.17 а-в) – стр. 35 
обобщать. 

23. «У кого в гостях Кот Леопольд?»   
(таб.17 е,д) -стр.35 

 

4 раздел «Логические действия и операции». 

Эти игры и упражнения помогут развить у детей умения разбивать множества на классы по 

совместимым свойствам, развить умение производить логические операции «не», «и», «или», умения с 

помощью этих операций строить правильные высказывания, кодировать и декодировать информацию о 

свойствах предметов. В результате этих упражнений ребенок сможет свободно рассуждать, обосновывать 

правомерность или ошибочность своих действий. 

№ Название занятия Цель занятия для детей средних групп 

24. «Помоги блокам 

выбраться из леса» 

- стр.36 

Развитие логического мышления, умения кодировать информацию о 
свойствах предметов с помощью знаков-символов и декодировать ее. 

25. «Загадки без слов» 

- стр.37 

Развитие умений расшифровывать информацию о наличии или отсутствии 
определенных свойствам (три-четыре)  у блоков по их знаково-
символическим обозначениям. 

26. «Где спрятался 

Джерри?»- 

стр. 38 

 
 
Развитие логического мышления, умения кодировать информацию о 
свойствах блоков с помощью знаков-символов и декодировать ее. 27. «Где спрятался 

Джерри -2?» - 
стр. 39 

28. «Сократи слово» - 

стр.41-42 

Развитие логического мышления, умений кодировать и декодировать 

информацию о свойствах. 

29. «Построй дом»- 

стр.42-43 

Развитие логического внимания, мышления. 

30. «Раздели блоки»- 

стр.44-47 

Развитие умений разбивать множество по одному свойству на два 
подмножества, производить логическую операцию «не». 

31. «Раздели блоки-2»- 

стр.47-49 

Развитие умений разбивать множество по двум совместимым свойствам, 

производить логические операции «не», «и», «или». 
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III.9.2 Взаимодействие с инструктором по физкультуре 

Перспективное планирование ОД по физической культуре 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

Занятие № 1  
Задачи:  
учить  энергично отталкиваться 
двумя ногами от пола в прыжках; 
учить прокатывать мячи, ползать 
на четвереньках. 

1-ч:  
Ходьба в колонне по одному, по 
двое. Бег в колонне по одному, 
широким шагом. 
2-ч: 
1.ОРУ № 1 
2.Прыжки на двух ногах на месте  

3.Ползание на четвереньках по 
прямой. 
4. Прокатывание набивных мячей в 
произвольном направлении 
5. Игровое упражнение «Парный 
бег» 
3-ч: Ходьба в колонне по одному с 

дыхательными упражнениями 30-
35 сек. 
Занятие № 2 
2-ч: 
2. Ползание на четвереньках по 
прямой. 
3. Прыжки на двух ногах на месте 
4. Прокатывание малых мячей друг 

другу между предметами. 
 

Занятие № 3  
Задачи:  
учить лазать по скамейке и доске;  
упражнять в умении энергично 
отталкиваться двумя ногами от пола в 
прыжках; упражнять в умении 

прокатывать обручи в паре. 
1-ч:  
Ходьба в колонне по одному, по двое 
змейкой, врассыпную. Бег в колонне 
по одному, широким шагом. 
2-ч:  
1. ОРУ № 1 

2. Ползание по горизонтальной 
скамейке и наклонной доске. 
3. Прыжки на двух ногах на месте 
4. Прокатывание набивных мячей со 
сбиванием предметов (кеглей). 
5. Подвижная игра «Хитрая лиса» 
3-ч: Ходьба в колонне по одному с 

дыхательными упражнениями 30-35 
сек. 
Занятие № 4 
2-ч:  
2. Прыжки на двух ногах на месте 
3. Ползание по горизонтальной 
скамейке и наклонной доске. 
4.Прокатывание обручей друг другу. 

5. Игровое упражнение «Парный 
бег». 
 

Занятие № 5  
Задачи:  
учить прыгать на двух ногах с 
продвижением, развивать ловкость, 
глазомер в  умении бросать мячи 
друг другу; координацию движении 

в ползании на четвереньках. 
1-ч:  
Ходьба в колонне по одному, по двое 
змейкой, врассыпную. Бег в колонне 
по одному, на носках. 
2-ч:  
1. ОРУ № 2 

2. Ползание на четвереньках по 
прямой. 
3. Прыжки на двух ногах с 
продвижением. 
4.Бросание мяча друг другу снизу. 
5. Подвижная игра «Хитрая лиса» 
3-ч: Ходьба в колонне по одному с 

дыхательными упражнениями 30-35 
сек. 
Занятие № 6 
2-ч: 
2. Бросание мяча друг другу 
разными способами (снизу, из-за 
головы) и его ловля; 
3. Ползание на четвереньках по 

прямой. 
4. Прыжки на двух ногах с 
продвижением. 
5. Игровое упр. «Парный бег». 

Занятие № 7  
Задачи:  
закрепить умение  в ползании; в 
умении отталкиваться с двух ног в 
прыжках; развивать ловкость в 
умении прокатывать мячи и обручи 

в парах. 
1-ч: 
 Ходьба в колонне по одному, по 
двое змейкой, врассыпную. Бег в 
колонне по одному, широким 
шагом. 
2-ч:  

1. ОРУ № 2 
2. Ползание на четвереньках по 
прямой. 
3. Прыжки на двух ногах на месте 
4. Прокатывание мячей,  обручей 
друг другу, между предметами. 
5. Подвижная игра «Удочка» 

3-ч: Ходьба в колонне по одному с 
дыхательными упражнениями 30-35 
сек. 
Занятие № 8 
2-ч:  
2. Ползание на четвереньках по 
прямой. 
3. Прокатывание мячей,  обручей 

друг другу, между предметами. 
4. Прыжки на двух ногах на месте 
5. Игровое упражнение «Парный 
бег» 
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Занятие № 9  
Задачи:  
учить ходьбе и бегу в чередовании с 
другими движениями. Упражнять в 
энергичном отталкивании от пола 

(земли) и мягком приземлении на 
полусогнутые ноги в прыжках с 
продвижением вперёд; развивать 
ловкость в умении бросать мяч 
разными способами; координацию 
движений в лазании. 
1-ч:  
Ходьба в колонне по одному, в 

чередовании с бегом, прыжками, с 
изменением темпа, направления, 
направляющего. Бег в колонне по 
одному, на носках 
2-ч: 
1. ОРУ№ 1 
2.Ползание по горизонтальной и 

наклонной доске, скамейке. 
3. Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед. 
 4. Бросание мяча друг другу снизу, 
из-за головы  и ловля его. 
5. Подвижная игра «Удочка» 
3-ч: Ходьба в колонне по одному с 

дыхательными упражнениями 40сек. 
 
Занятие № 10 
2-ч: 
2. Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед. 
3. Ползание по горизонтальной и 
наклонной доске, скамейке. 

4. Бросание мяча друг другу снизу, 
из-за головы  и ловля его. 
5. Игровое упражнение «Парный 
бег». 
 

Занятие № 11  
Задачи:  
учить мягко приземляться на 
полусогнутые ноги в прыжках через 
предметы; ползать между предметами; 

развивать ловкость в умении бросать 
мяч разными способами. 
1-ч: 
 Ходьба в колонне по одному, в 
чередовании с бегом, прыжками, с 
изменением темпа, направления, 
направляющего; с выполнением 
заданий. Бег в колонне по одному, на 

носках, в разных направлениях. 
2-ч:  
1. ОРУ№ 1 
2. Бросание мяча друг другу снизу, из-
за головы  и ловля его. 
3. Прыжки на двух ногах через 
гимнастическую палку (лицом вперед, 

спиной вперед). 
 4. Ползание на четвереньках между 
предметами. 
5. Подвижная игра «Сбей кеглю». 
3-ч: Ходьба в колонне по одному с 
дыхательными упражнениями 40 сек. 
 

 
Занятие № 12 
2-ч:  
2. Прыжки на двух ногах через 
гимнастическую палку 
3. Ползание на четвереньках между 
предметами. 
4.Перебрасывание мяча двумя руками 

из-за головы и одной рукой через 
препятствия. 
5. Подвижная игра «Сбей кеглю». 
 

Занятие № 13  
Задачи:  
учить мягко приземляться на 
полусогнутые ноги в прыжках через 
предметы; ползать между 

предметами; развивать ловкость в 
умении бросать мяч разными 
способами. 
1-ч:  
Ходьба в колонне по одному, с 
выполнением заданий; по доске, 
скамейке, бревну. Бег в колонне по 
одному, на носках, в разных 

направлениях. 
2-ч:  
1. ОРУ № 2 
2. Ползание на четвереньках между 
предметами. 
3. Бросание мяча друг другу снизу, из-
за головы  и ловля его. 

4. Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед. 
5. Подвижная игра «Удочка» 
3-ч: Ходьба в колонне по одному с 
дыхательными упражнениями 40сек. 
 
Занятие № 14 

2-ч:  
2. Ползание по горизонтальной и 
наклонной доске, скамейке. 
3. Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед. 
4.Перебрасывание мяча двумя руками 
из-за головы и одной рукой через 
препятствия. 

5. Подвижная игра «Сбей кеглю». 
 

Занятие № 15  
Задачи:  
закрепить умение в ходьбе и беге в 
разных направлениях и с 
выполнением заданий; в прыжках и 

ползании; развивать ловкость в 
разных действиях с мячом. 
1-ч:  
Ходьба в колонне по одному, в 
чередовании с бегом, прыжками, с 
изменением темпа, направления, 
направляющего; по доске, скамейке, 
бревну. Бег в колонне по одному, на 

носках, в разных направлениях. 
2-ч: 
1. ОРУ № 2 
2. Прыжки на двух ногах через 
гимнастическую палку (лицом 
вперед, спиной вперед). 
3. Ползание на четвереньках между 

предметами. 
4. Бросание мяча друг другу снизу, 
из-за головы  и ловля его. 
5. Игровое упражнение «Парный 
бег». 
3-ч: Ходьба в колонне по одному с 
дыхательными упражнениями 40сек 

 
Занятие № 16 
2-ч: 
2. Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед. 
3. Ползание по горизонтальной и 
наклонной доске, скамейке. 
4. Бросание мяча друг другу снизу, 

из-за головы  и ловля его. 
5. Подвижная игра «Сбей кеглю». 
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Занятие № 17  
Задачи: 
учить ходьбе и бегу в колонне, по 
ограниченной площади опоры; 
упражнять в умении действовать с 

мячом; прыгать на двух ногах и 
через препятствия. 
1-ч: 
 Ходьба в колонне по одному; по 
линии, доске, скамейке, бревну. Бег в 
колонне по одному, в разных 
направлениях. 
2-ч:  

1. ОРУ № 1 
2. Прыжки на двух ногах через 
гимнастическую палку (лицом 
вперед, спиной вперед). 
3. Перебрасывание мяча двумя 
руками из-за головы и одной рукой 
через препятствия. 

4. Ползание на четвереньках между 
предметами. 
5.Эстафета парами. 
3-ч: Ходьба в колонне по одному с 
дыхательными упражнениями 40сек. 
Занятие № 18 
2-ч:  

2. Прыжки на двух ногах на месте. 
3. Перебрасывание мяча двумя 
руками из-за головы и одной рукой 
через препятствия. 
4. Ползание на четвереньках по 
прямой. 
5. Подвижная игра «Удочка» 
 

Занятие № 19  
Задачи:  
учить ходьбе и бегу в колонне, по 
ограниченной площади опоры; 
упражнять в умении действовать с 

мячом; прыгать на двух ногах и через 
препятствия; развивать координацию 
движений в ползании на четвереньках. 
1-ч: 
 Ходьба в колонне по одному; по 
линии, доске, скамейке, бревну. Бег в 
колонне по одному, широким шагом. 
2-ч: 

1. ОРУ № 1 
2. Бросание мяча друг другу снизу, из-
за головы  и ловля его. 
3. Прыжки на двух ногах через 
гимнастическую палку (лицом вперед, 
спиной вперед). 
4.Лазанье на четвереньках по 

наклонной доске. 
5.Эстафета парами. 
3-ч: Ходьба в колонне по одному с 
дыхательными упражнениями 40сек  
 
 
 

Занятие № 20 
2-ч: 
2. Прыжки на двух ногах на месте. 
3. Ползание на четвереньках по 
прямой. 
4. Перебрасывание мяча двумя руками 
из-за головы и одной рукой через 
препятствия. 

5. Подвижная игра «Хитрая лиса» 
 

Занятие № 21  
Задачи:  
упражнять  в ходьбе и беге в колонне, 
по ограниченной площади опоры; 
упражнять в умении действовать с 

мячом; прыгать на двух ногах и через 
препятствия; развивать координацию 
движений в ползании на 
четвереньках. 
1-ч:  
Ходьба в колонне по одному; по 
линии, доске, скамейке, бревну. Бег в 
колонне по одному, в разных 

направлениях. 
2-ч:  
1. ОРУ № 2 
2. Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед. 
3. Ползание на четвереньках между 
предметами. 

4. Бросание мяча друг другу снизу, из-
за головы  и ловля его. 
5. Подвижная игра «Сбей кеглю». 
3-ч: Ходьба в колонне по одному с 
дыхательными упражнениями 40 сек. 
Занятие № 22 
2-ч:  

2. Лазанье на четвереньках по 
наклонной доске вверх и вниз, 
удерживая равновесие. 
3. Прыжки на двух ногах через 
гимнастическую палку 
4. Перебрасывание мяча двумя руками 
из-за головы и одной рукой через 
препятствия. 

5.Эстафета парами. 

Занятие № 23  
Задачи:  
закрепить умение в ходьбе и беге в 
колонне, по ограниченной площади 
опоры, с выполнением заданий;  в 

умении действовать с мячом; прыгать 
на двух ногах и через препятствия; 
развивать координацию движений в 
ползании на четвереньках. 
1-ч:  
Ходьба в колонне по одному; по 
доске, скамейке, бревну; змейкой, 
врассыпную. Бег в колонне по 

одному, в разных направлениях, 
широким шагом. 
2-ч: 
1. ОРУ № 2 
2. Бросание мяча друг другу снизу, 
из-за головы  и ловля его. 
3. Прыжки на двух ногах на месте. 

 4. Ползание на четвереньках между 
предметами. 
5.Эстафета парами. 
3-ч: Ходьба в колонне по одному с 
дыхательными упражнениями 40сек. 
Занятие № 24 
2-ч: 

2. Прыжки на двух ногах через 
гимнастическую палку 
3. Ползание на четвереньках между 
предметами. 
4. Перебрасывание мяча двумя 
руками из-за головы и одной рукой 
через препятствия. 
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Занятие № 25 - 26 

Задачи:   
учить ходить по ограниченной 
площади опоры, сохраняя равновесия; 
прыгать с поворотами; ползать под 
препятствия, действовать с мячом. 
1-ч: 
Ходьба в колонне по одному, по 
гимнастической скамейке (с 

перешагиванием предметов, с 
поворотами, с мешочком на голове 
ставя ногу с носка, руки в стороны). 
Бег в колонне по одному, на носках, с 
высоким подниманием колен, мелким 
и широким шагом. 
2-ч: 

1. ОРУ № 1  
2.Прыжки с поворотом вправо, влево, 
кругом. 
3.Подлезание под дугу правым и 
левым боком. 
4. Бросание мяча вверх, о землю и его 
ловля двумя руками. 

5.Подвижная игра «Мы веселые 
ребята» 
3-ч: Ходьба с дыхательными 
упражнениями 40 сек. 
 
 

Занятие № 27 - 28 

Задачи:  
учить ходить с преодолением 
препятствий, сохраняя равновесия; 
ползать на высоких четвереньках, 
отбивать мяч; упражнять в прыжках с 
поворотами. 
1-ч:  
Ходьба в колонне по одному, по 

гимнастической скамейке (с 
перешагиванием предметов, с 
поворотами, с мешочком на голове 
ставя ногу с носка, руки в стороны), с 
перешагиванием реек лестницы 
(высота 20-25см). Бег в колонне по 
одному, между предметами. 

2-ч: 
1. ОРУ № 1 
2. Прыжки с поворотом вправо, 
влево, кругом. 
3. Ползание на четвереньках, 
опираясь на стопы и ладони. 
4. Отбивания мяча об пол правой и 

левой рукой. 
5.Подвижная игра «Мы веселые 
ребята» 
3-ч: Ходьба с дыхательными 
упражнениями 40 сек. 
 
 

Занятие № 29  

Задачи:  
учить бегать между препятствиями; 
прыгать через линии; упражнять в 
умении ползать под препятствия и 
умении действовать с мячом. 
1-ч:  
Ходьба в колонне по одному, с 
перешагиванием реек лестницы 

(высота 20-25см), с высоким 
подниманием колен. Бег в колонне по 
одному, между предметами. 
2-ч: 
1. ОРУ № 2 
2. Подлезание под дугу правым и 
левым боком. 

3.Прыжки через 4-5 линий подряд. 
4. Бросание мяча об пол  и его ловля 
двумя руками. 
5.Подвижная игра «Два Мороза» 
3-ч: Ходьба с дыхательными 
упражнениями 40 сек. 
 

 
Занятие № 30 
2. Подлезание под дугу правым и 
левым боком. 
3. Прыжки с поворотом вправо, влево, 
кругом. 
4. Бросание мяча вверх, о землю и его 
ловля двумя руками. 

5.Подвижная игра «Мы веселые 
ребята» 
 

Занятие № 31 

Задачи:  
учить отталкиванию с двух ног в 
прыжках; закрепить умение в 
действиях по заданию в ходьбе и 
беге; в умении сохранять 
равновесия в ходьбе по скамейке; в 
умении действовать с мячом и 
ползать с преодолением 

препятствий. 
1-ч:  
Ходьба в колонне по одному, по 
гимнастической скамейке с 
заданием,  высоким подниманием 
колен. Бег в колонне по одному, 
между предметами на носках, с 

высоким подниманием колен, 
мелким и широким шагом.. 
2-ч: 
1. ОРУ № 2 
2. Прыжки через 4-5 линий подряд. 
3. Бросание мяча вверх, о землю и 
его ловля двумя руками. 

4. Подлезание под дугу правым и 
левым боком. 
5.Подвижная игра «Два Мороза» 
3-ч: Ходьба с дыхательными 
упражнениями 40 сек. 
Занятие № 32 
2-ч: 
2. Прыжки с поворотом вправо, 

влево, кругом. 
3. Подлезание под дугу правым и 
левым боком. 
4. Бросание мяча вверх, о землю и 
его ловля двумя руками. 
5.Подвижная игра «Мы веселые 
ребята» 
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Занятие № 33 
Задачи:  
упражнять ходьбу и бег с 
выполнением заданий; упражнять в 
ходьбе по ограниченной площади 

опоры; в прыжках на двух ногах; 
развивать координацию движений в 
ползании; ловкость в умении 
действовать с мячом. 
1-ч: 
Ходьба в колонне по одному; с 
высоким подниманием колен, по 
гимнастической скамейке (с 

перешагиванием предметов, с 
поворотами, с мешочком на голове 
ставя ногу с носка, руки в стороны), с 
перешагиванием реек лестницы 
(высота 20-25см).   Бег с обеганием 
предметов, на носках, с высоким 
подниманием колен, мелким и 

широким шагом. 
2-ч:  
1.ОРУ № 1 
2. Ползание на четвереньках, опираясь 
на стопы и ладони. 
3. Прыжки через 4-5 линий подряд. 
4. Отбивания мяча об пол правой и 

левой рукой. 
5.Подвижная игра «Сделай меньше 
прыжков» 
3-ч: Ходьба с дыхательными 
упражнениями 40 сек. 
 

Занятие № 35 
Задачи:  
учить прыжкам ноги вместе – ноги 
врозь, ползанию по гимнастической 
скамейке; упражнять ходьбу и бег с 

выполнением заданий; упражнять в 
ходьбе по ограниченной площади 
опоры; ловкость в умении 
действовать с мячом и метании 
предметов вдаль. 
1-ч:  
Ходьба в колонне по одному; с 
высоким подниманием колен, по 

гимнастической скамейке (занятие № 
33), с перешагиванием реек лестницы 
(высота 20-25см).   Бег с обеганием 
предметов, непрерывный в 
медленном темпе. 
2-ч:  
1. ОРУ № 1 

2. Прыжки через 4-5 линий подряд. 
3. Ползание на четвереньках, 
опираясь на стопы и ладони. 
4. Отбивания мяча об пол правой и 
левой рукой. 
5.Подвижная игра «Сделай меньше 
прыжков» 

3-ч: Ходьба с дыхательными 
упражнениями 40 сек. 
Занятие № 36 
2-ч:  
2.Метание малого мяча вдаль правой 
3 левой рукой. 
2.Ползание по гимнастической 
скамейке на животе, подтягиваясь 

руками. 
4. Прыжки ноги вместе – ноги врозь, 
на одной ноге (правой и левой). 
5.Подвижная игра «Два Мороза» 
 

Занятие № 37 
Задачи: учить бегу с ускорением и 
замедлением темпа, ползанию по 
гимнастической скамейке; упражнять 
в ходьбе по ограниченной площади 

опоры; ловкость в умении действовать 
с мячом, метании мяча. 
1-ч:  
Ходьба в колонне по одному; с 
высоким подниманием колен, по 
гимнастической скамейке (занятие № 
33), с выполнением заданий; высоко 
поднимая колени. Бег на носках, с 

высоким подниманием колен, мелким 
и широким шагом, с ускорением и 
замедлением темпа, со сменой 
ведущего. 
2-ч:  
1. ОРУ № 2 
2. Прыжки ноги вместе – ноги врозь 

(с поворотом кругом), на одной ноге 
(правой и левой). 
3. Ползание по гимнастической 
скамейке на животе,  подтягиваясь 
руками. 
4. Отбивания мяча об пол правой и 
левой рукой. 

5.Подвижная игра «Охотники и 
зайцы» 
3-ч: Ходьба с дыхательными 
упражнениями 40 сек. 
Занятие № 38 
2-ч: 2. Прыжки через 4-5 линий 
подряд. 
3. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе,  подтягиваясь 
руками. 
4. Метание малого мяча вдаль правой 
и левой рукой. 
5.П/ игра «Сделай меньше прыжков» 

Занятие № 39 
Задачи:  
закрепить умение  в ходьбе и беге с 
выполнением заданий; в прыжках, 
ползании, умении действовать с 

мячом. 
1-ч:  
Ходьба в колонне по одному,  с 
выполнением заданий; высоко 
поднимая колени. Бег на носках, с 
высоким подниманием колен, 
мелким и широким шагом, с 
ускорением и замедлением темпа, 

со сменой ведущего. 
2-ч: 
1 ОРУ № 2 
2. Отбивания мяча об пол правой и 
левой рукой. 
3. Прыжки через 4-5 линий подряд. 
4. Ползание на четвереньках, 

опираясь на стопы и ладони. 
5.Подвижная игра «Охотники и 
зайцы» 
3-ч: Ходьба с дыхательными 
упражнениями 40 сек. 
 
Занятие № 40 

2-ч:  
2. Прыжки через 4-5 линий подряд. 
3. Ползание на четвереньках, 
опираясь на стопы и ладони. 
4. Отбивания мяча об пол правой и 
левой рукой. 
5.Подвижная игра «Два Мороза». 
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Занятие № 41-42 
Задачи:   
учить ходьбе по наклонной доске; 
упражнять ходьбу и бег с 
выполнением заданий; закрепить 

умение в ходьбе по ограниченной 
площади опоры; в прыжках на двух 
ногах; развивать координацию 
движений в ползании; ловкость в 
метании предметов. 
1-ч:  
Ходьба в колонне по одному,  с 
выполнением заданий; высоко 

поднимая колени, по гимнастической 
скамейке, по наклонной доске.  Бег 
непрерывный в медленном темпе, с 
ускорением и замедлением темпа, со 
сменой ведущего. 
2-ч:  
1. ОРУ № 1 

2. Прыжки ноги вместе – ноги врозь (с 
поворотом кругом), на одной ноге 
(правой и левой). 
3. Ползание по гимнастической 
скамейке на животе,  подтягиваясь 
руками. 
4. Метание малого мяча вдаль правой 

и левой рукой. 
5.Веселые соревнования. 
3-ч: Ходьба с дыхательными 
упражнениями 40 сек. 
 
 

Занятие № 43 
Задачи:  
учить ходьбе по наклонной доске; 
упражнять ходьбу и бег с 
выполнением заданий; в прыжках на 

двух ногах; развивать координацию 
движений в ползании; ловкость в 
метании предметов. 
1-ч:  
Ходьба в колонне по одному,  с 
выполнением заданий; высоко 
поднимая колени, по наклонной 
доске.  Бег непрерывный в 

медленном темпе, с ускорением и 
замедлением темпа, обегая предметы. 
2-ч: 
1. ОРУ № 1 
2. Прыжки через 4-5 веревок 
поочередно. 
3.Подлезание под веревку правым и 

левым боком. 
4. Отбивания мяча об пол правой и 
левой рукой. 
5.Подвижная игра «Мы веселые 
ребята» 
3-ч: Ходьба с дыхательными 
упражнениями 40 сек. 

Занятие № 44 
2-ч:  
2. Метание малого мяча вдаль правой 
и левой рукой. 
3. Ползание по гимнастической 
скамейке на животе,  подтягиваясь 
руками. 
4. Прыжки ноги вместе – ноги врозь 

(с поворотом кругом), на одной ноге 
(правой и левой). 
5.Подвижная игра «Сделай меньше 
прыжков» 
 

Занятие № 45 
Задачи:  
упражнять ходьбу и бег с 
выполнением заданий; закрепить 
умение в ходьбе по ограниченной 

площади опоры; в прыжках на двух 
ногах; развивать координацию 
движений в ползании; ловкость в 
умении действовать с мячом. 
1-ч:  
Ходьба в колонне по одному, высоко 
поднимая колени, по гимнастической 
скамейке, по наклонной доске.  Бег с 

ускорением и замедлением темпа, со 
сменой ведущего, обегая предметы. 
2-ч:  
1. ОРУ № 2 
2. Подлезание под веревку правым и 
левым боком. 
3. Прыжки через 4-5 веревок 

поочередно. 
4. Бросание мяча вверх, о землю и его 
ловля двумя руками. 
5.Подвижная игра «Два Мороза» 
3-ч: Ходьба с дыхательными 
упражнениями 40 сек. 
Занятие № 46 

2-ч:  
2. Отбивания мяча об пол правой и 
левой рукой. 
3. Прыжки ноги вместе – ноги врозь 
(с поворотом кругом), на одной ноге 
(правой и левой). 
4. Ползание на четвереньках, 
опираясь на стопы и ладони. 

5. Подвижная игра «Охотники и 
зайцы» 
 

Занятие № 47 
Задачи:  
закрепить умение в ходьбе по 
ограниченной площади опоры; в 
прыжках на двух ногах; развивать 

координацию движений в ползании; 
ловкость в умении действовать с 
мячом. 
1-ч: 
 Ходьба в колонне по одному,  с 
выполнением заданий; по 
гимнастической скамейке.  Бег 
непрерывный в медленном темпе, с 

ускорением и замедлением темпа, 
сменой ведущего. 
2-ч: 
1. ОРУ № 2 
2. Прыжки через 4-5 веревок 
поочередно. 
3. Метание малого мяча вдаль 

правой и левой рукой. 
4. Ползание по гимнастической 
скамейке на животе,  подтягиваясь 
руками. 
5.Веселые соревнования. 
3-ч: Ходьба с дыхательными 
упражнениями 40 сек. 

Занятие № 48 
2-ч:  
2. Ползание по гимнастической 
скамейке на животе,  подтягиваясь 
руками. 
3. Прыжки ноги вместе – ноги врозь 
(с поворотом кругом), на одной ноге 
(правой и левой). 

4. Метание малого мяча вдаль 
правой и левой рукой. 
5.Подвижная игра «Сделай меньше 
прыжков» 
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Занятие № 49 
Задачи:  
учить бегу с увертыванием; энергично 
отталкиваться в прыжках через 
предметы; развивать координацию в 

преодолении препятствий; отбивать 
мяч одной рукой. 
1-ч:  
Ходьба в колонне по одному, 
приставными шагами вперед. Бег в 
колонне по одному, с ловлей и 
увертыванием. 
2-ч: 

1. ОРУ № 1 
2. Прыжки через предметы (кубики). 
3. Пролезание в обруч, перелезание 
через бревно, гимнастическую 
скамейку. 
4. Отбивание мяча об пол правой и 
левой рукой. 

5. Подвижная игра «Сделай фигуру». 
3-ч: Ходьба с дыхательными 
упражнениями 40 сек. 
 
Занятие № 50 
2-ч: 
2. Прыжки через предметы (кубики). 

3. Пролезание в обруч, перелезание 
через бревно, гимнастическую 
скамейку. 
4. Отбивание мяча об пол правой и 
левой рукой. 
5. Подвижная игра «Совушка». 
 
 

 

Занятие № 51 
Задачи:  
учить бегу с увертыванием; прыжкам 
через скакалку, метанию в цель, 
развивая глазомер и меткость ; 

развивать координацию в ползании 
по скамейке. 
1-ч:  
Ходьба в колонне по одному, 
приставными шагами вперед, с 
перешагиванием через предметы. Бег 
в колонне по одному, с ловлей и 
увертыванием. 

2-ч: 
1. ОРУ № 1 
2. Прыжки через короткую скакалку. 
3. Метание мяча в вертикальную 
цель. 
4. Ползание на животе по скамейке, 
подтягиваясь руками. 

5. Подвижная игра «Сделай фигуру». 
3-ч: Ходьба с дыхательными 
упражнениями 40 сек. 
 
Занятие № 52 
2-ч: 
2. Метание мяча в вертикальную 

цель. 
3. Ползание на животе по скамейке, 
подтягиваясь руками. 
4. Прыжки через предметы с 
хлопками над головой. 

Занятие № 53 
Задачи:  
учить ходьбе и бегу с выполнением 
заданий; упражнять в умении 
энергично отталкиваться в прыжках 

через предметы; развивать 
координацию в преодолении 
препятствий; отбивать мяч одной 
рукой. 
1-ч:  
Ходьба в колонне по одному, 
приставными шагами вперед, с 
перешагиванием через предметы, со 

сменой ведущего. Бег в колонне по 
одному, с ловлей и увертыванием, 
змейкой. 
2-ч: 
1. ОРУ № 2 
2. Пролезание в обруч, перелезание 
через бревно, гимнастическую 

скамейку. 
3. Прыжки через предметы с 
хлопками над головой. 
4. Отбивание мяча об пол правой и 
левой рукой. 
5. Подвижная игра «Сделай фигуру». 
3-ч: Ходьба с дыхательными 

упражнениями 40 сек. 
 
Занятие № 54 
2-ч: 
2. Прыжки через предметы с 
последующим их захватом. 
3. Пролезание в обруч, перелезание 
через бревно, гимнастическую 

скамейку. 
4. Отбивание мяча об пол правой и 
левой рукой. 
5. Подвижная игра «Совушка». 
 

Занятие № 55 
Задачи:  
учить ходьбе и бегу с выполнением 
заданий; прыжкам через скакалку; 
развивать координацию в 

преодолении препятствий; ловкость 
в отбивании мяча одной рукой. 
1-ч:  
Ходьба в колонне по одному, 
приставными шагами вперед, с 
перешагиванием через предметы, со 
сменой ведущего. Бег в колонне по 
одному, с ловлей и увертыванием, 

змейкой. 
2-ч: 
1. ОРУ № 2 
2. Отбивание мяча об пол правой и 
левой рукой на месте. 
3. Пролезание в обруч, перелезание 
через бревно, гимнастическую 

скамейку. 
4. Прыжки через короткую скакалку. 
5. Подвижная игра «Сделай 
фигуру». 
3-ч: Ходьба с дыхательными 
упражнениями 40 сек. 
 

Занятие № 56 
2-ч: 
2. Прыжки через предметы. 
3. Пролезание в обруч, перелезание 
через бревно, гимнастическую 
скамейку. 
4. Отбивание мяча об пол правой и 
левой рукой на месте. 
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Занятие № 57 
Задачи:  
учить бегать челночный бегать, мягко 
приземляться в прыжках с высоты; 
упражнять в прыжках через скакалку, 

в умении метать предметы в цель; 
развивать координацию движений в 
ползании. 
1-ч:  
Ходьба в колонне по одному, с 
перешагиванием через предметы, со 
сменой ведущего. Бег в колонне по 
одному, змейкой, челночный. 

2-ч: 
1. ОРУ № 1 
2. Пролезание в обруч, перелезание 
через бревно, гимнастическую 
скамейку. 
3. Прыжки через короткую скакалку. 
4. Метание мяча в вертикальную цель. 

5. Подвижная игра «Не оставайся на 
полу». 
3-ч: Ходьба с дыхательными 
упражнениями 40 сек. 
 
Занятие № 58 
2-ч: 

2.Ползание на животе по скамейке, 
подтягиваясь руками. 
3. Прыжки с высоты. 
4. Метание мяча в вертикальную цель. 
5. Подвижная игра «Сбей кеглю». 
 

Занятие № 59 
Задачи:  
учить кружится в обе стороны, 
сохраняя равновесия; метать 
предметы в горизонтальную цель; 

упражнять в умении преодолевать 
препятствия, прыгать через короткую 
скакалку и с высоты. 
1-ч:  
Ходьба в колонне по одному, с 
перешагиванием через предметы, 
кружение в обе стороны. Бег в 
колонне по одному, змейкой, 

челночный. 
2-ч: 
1. ОРУ № 1 
2. Прыжки с высоты. 
3. Пролезание в обруч, перелезание 
через бревно, гимнастическую 
скамейку. 

4. Метание мяча в вертикальную 
цель. 
5. Подвижная игра «Не оставайся на 
полу». 
3-ч: Ходьба с дыхательными 
упражнениями 40 сек. 
 

 Занятие № 60 
2-ч: 
2. Метание мяча в горизонтальную 
цель правой и левой рукой. 
3. Ползание на животе по скамейке, 
подтягиваясь руками. 
4. Прыжки через короткую скакалку. 
5. Подвижная игра «Догони мяч». 

 

Занятие № 61 
Задачи:  
учить лазать по гимнастической 
стенке, бегать с ускорением 20 м, 
отбивать мяч одной рукой; упражнять 

в прыжках через скакалку и с высоты; 
развивать меткость и глазомер в 
метании предметов в цель. 
1-ч:  
Ходьба в колонне по одному, со 
сменой ведущего, кружение в обе 
стороны, по наклонной доске.  Бег в 
колонне по одному, 20 м, челночный. 

2-ч: 
1. ОРУ № 2 
2. Пролезание в обруч, перелезание 
через бревно, гимнастическую 
скамейку. 
3. Метание мяча в вертикальную цель. 
4. Прыжки через короткую скакалку. 

5. Подвижная игра «Мяч водящему». 
3-ч: Ходьба с дыхательными 
упражнениями 40 сек. 
 
Занятие № 62 
2-ч: 
2. Прыжки с высоты. 

3. Лазанье по гимнастической стенке 
(переход с пролета на пролет) 
4. Отбивание мяча об пол правой и 
левой рукой. 
5. Подвижная игра «Совушка». 
 

Занятие № 63 
Задачи:  
учить лазать по гимнастической 
стенке, бегать с ускорением 20 м; 
закрепить умение в прыжках через 

скакалку; развивать меткость и 
глазомер в метании предметов в 
цель. 
1-ч:  
Ходьба в колонне по одному, со 
сменой ведущего, по наклонной 
доске.  Бег в колонне по одному, 20 
м, челночный, змейкой. 

2-ч: 
1. ОРУ № 2 
2. Прыжки через короткую скакалку. 
3. Лазанье по гимнастической 
стенке (переход с пролета на 
пролет) 
4. Метание мяча в вертикальную 

цель. 
5. Подвижная игра «Мяч 
водящему». 
3-ч: Ходьба с дыхательными 
упражнениями 40 сек. 
Занятие № 64 
2-ч: 

2. Прыжки через короткую скакалку. 
3. Лазанье по гимнастической 
стенке (переход с пролета на 
пролет) 
4. Метание мяча в вертикальную 
цель. 
5. Подвижная игра «Не оставайся на 
полу». 
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Занятие № 65 
Задачи:  
упражнять детей в ходьбе и беге; в 
лазании по гимнастической стенке и 
прыжках с высоты; закрепить умение  

в метании предметов и преодолении 
препятствий. 
1-ч:  
Ходьба в колонне по одному, с 
перешагиванием через предметы, 
кружение в обе стороны,  по 
наклонной доске.  Бег в колонне по 
одному, 20 м, челночный. 

2-ч: 
1. ОРУ № 1 
2. Лазанье по гимнастической стенке 
(переход с пролета на пролет) 
3. Прыжки с высоты. 
4. Метание мяча в горизонтальную 
цель правой и левой рукой. 

5. Подвижная игра «Не оставайся на 
полу». 
3-ч: Ходьба с дыхательными 
упражнениями 40 сек. 
Занятие № 66 
2-ч: 
2. Метание мяча в горизонтальную 

цель правой и левой рукой. 
3. Пролезание в обруч, перелезание 
через бревно, гимнастическую 
скамейку. 
4. Прыжки с высоты. 
5. Эстафета «Сбор урожая». 
 

Занятие № 67 
Задачи: 
 учить отталкиванию с двух ног в 
прыжках в длину с места;  упражнять 
в лазании по гимнастической стенке 

и прыжках с высоты; закрепить 
умения в различных действиях с 
мячом. 
1-ч: 
 Ходьба в колонне по одному, с 
перешагиванием через предметы, 
кружение в обе стороны.  Бег в 
колонне по одному, 20 м. 

2-ч: 
1. ОРУ № 1 
2. Прыжки в длину с места. 
3. Метание мяча в вертикальную 
цель. 
4. Лазанье по гимнастической стенке 
(переход с пролета на пролет). 

5. Эстафета «Сбор урожая». 
3-ч: Ходьба с дыхательными 
упражнениями 40 сек. 
 
Занятие № 68 
2-ч: 
2. Пролезание в обруч, перелезание 

через бревно, гимнастическую 
скамейку 
3. Прыжки с высоты. 
4. Отбивание мяча об пол правой и 
левой рукой. 
5. Подвижная игра «Не оставайся на 
полу». 

Занятие № 69 
Задачи:  
учить отталкиванию с двух ног в 
прыжках в длину с места;  закрепить 
умение в метании развивая меткость и 

глазомер  и лазании, развивая 
координацию движений. 
1-ч:  
Ходьба в колонне по одному, 
кружение в обе стороны,  по 
наклонной доске.  Бег в колонне по 
одному, 20 м, челночный. 
2-ч: 

1. ОРУ № 2 
2. Прыжки в длину с места. 
3. Метание мяча в горизонтальную 
цель правой и левой рукой. 
4. Ползание на животе по скамейке, 
подтягиваясь руками. 
5. Эстафета «Сбор урожая». 

3-ч: Ходьба с дыхательными 
упражнениями 40 сек. 
 
Занятие № 70 
2-ч: 
2. Лазанье по гимнастической стенке 
(переход с пролета на пролет). 

3. Прыжки в длину с места. 
4. Метание мяча в вертикальную цель. 
5. Подвижная игра «Мяч водящему». 
 

Занятие № 71 
Задачи:  
закрепить умения в прыжках , 
лазании, метании, развивая 
глазомер, ловкость, координацию 

движений. 
1-ч:  
Ходьба в колонне по одному, с 
перешагиванием через предметы,  
по наклонной доске.  Бег в колонне 
по одному, челночный. 
2-ч: 
1. ОРУ № 2 

2. Прыжки с высоты. 
3. Пролезание в обруч, перелезание 
через бревно, гимнастическую 
скамейку. 
4. Метание мяча в горизонтальную 
цель правой и левой рукой. 
5. Подвижная игра «Не оставайся на 

полу». 
3-ч: Ходьба с дыхательными 
упражнениями 40 сек. 
 
 
Занятие № 72 
2-ч: 

2. Лазанье по гимнастической 
стенке (переход с пролета на 
пролет). 
3. Прыжки с высоты. 
4. Метание мяча в горизонтальную 
цель правой и левой рукой. 
 

 

 Согласовано 

Старший воспитатель /_________/______________/ 

Дата: _______20___ г 


