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Паспорт программы 

Рабочая программа разработана для дошкольного возраста детей 4-5 лет, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и   

Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, на основании программы «Радуга» разработанная под руководством 

Т.Н. Дороновой,  и парциальных программ, с учетом Сан Пин 2.4.1. 2660-10 с изменениями 2.4.1. 2791-10. 

Целью программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребенка, творческих 

способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  для позитивной социализации ребѐнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

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. 

Основание для разработки программы: 

- Декларация прав ребенка ООН (1959); 

- Конвенция ООН о правах ребенка (1989); 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

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

эпидемиологические правила и нормативы – СанПиН от 15.05.2013 N 26. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26);  

- Приказ Минобрнауки России N 1014 от 30.08.2013 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 

30038); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва; 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

- Федеральный закон  «О физической культуре и спорте в РФ», письмо Минобразования России от 12.08.02 №13 – 51 – 99/ 14 «О введении третьего 

дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации»; 

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» от 1 июля 2013 года 

№68-оз; 

- Стратегией развития образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2015 года; 

- Концепцией системы образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2020 года (основные положения); 

- Программа развития образования города Нижневартовска на 2012-2014 годы; 

- Программа развития дошкольной образовательной организации на 2012-2014 годы;  

- Устав дошкольной образовательной организации и другие локальные акты 
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I.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным  государственным образовательным стандартом  дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) на переходный период до утверждения 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа реализуется в группе общеразвивающей направленности для детей среднего дошкольного возраста с 

приоритетным осуществлением деятельности по следующим образовательным областям: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Рабочая программа разработана на период с 2014 по 2015 годы, определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности для детей старшего дошкольного возраста и направлена на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

формирование у них привычки к здоровому образу жизни, своевременное и полноценное психическое развитие и воспитание детей, 

предоставление каждому ребѐнку возможности радостно и содержательно прожить период дошкольного детства. Образовательное 

содержание гармонично входит в мир современного ребенка через его взаимодействие с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой, игрой. Основное образовательное содержание программы «Радуга» 

(Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьѐва, С.Г.Якобсон и др.) реализуется в повседневной жизни, в совместной деятельности, путем 

интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. Образовательный процесс строится  

с учетом  принципа интеграции  образовательных областей в соответствии с  возрастными возможностями требованиями к развитию 

личности ребенка, развивающий эффект обеспечивается за счет пространственно - предметных условий в соответствии с программой 

«Радуга» в каждой возрастной группе, взаимосвязи детских деятельностей: специально организованной (основные формы: 

непосредственно образовательная деятельность,  развлечения, праздники, дополнительные формы: кружки, секции), совместной (игра, 

трудовая деятельность, индивидуальная работа и т. д.) и самостоятельной (игра, выполнение заданий и поручений). Программа 

направлена да достижение трех основных целей: 

 сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу жизни; 

 способствовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребенка; 

 обеспечивать каждому ребенку возможность радостно  и содержательно прожить период дошкольного детства. 
 
 

1.1.1. Цель и задачи Программы 

 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста в адекватных его возрасту 

детских видах деятельности.  

Задачи: 
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 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

- Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

- Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

- Формирование готовности к совместной деятельности. 

- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

организации. 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 
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- Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

- Формирование познавательных действий, становление сознания. 

- Развитие воображения и творческой активности. 

- Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.),  

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Речевое развитие 

- Владение речью как средством общения. 

- Обогащение активного словаря. 

- Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

- Развитие речевого творчества. 

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

- Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

- Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

- Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

- Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

- Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

- Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

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

Физическое развитие 

- Развитие физических качеств. 

- Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики. 

- Правильное выполнение основных движений. 

- Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

- Овладение подвижными играми с правилами. 

- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

- Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

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

дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

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

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 
      

1.1.3. Возрастные особенности ребенка 4-5 лет лет 

 

Группа укомплектована дошкольниками в возрасте от 4 до5 лет. 

Всего  в группе: 26 воспитанников, из них: 12 девочек и 14 мальчиков из них 2 мальчика близнеца. 

Имеются полные и неполные семьи: 

в полной семье воспитывается – 18 воспитанников,  

в  неполной семье – 8 воспитанников (проживают с мамой). 

Таблица № 1 

 Ребенок в семье 

 одноязычные двуязычные первый второй третий 

Девочек 9 3 7 4 1 

мальчиков 12 2 7 6 2 

 
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в 

особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 
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         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная активность 

становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и 

управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по 

первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, 

своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей 

темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных 

возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  

небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  

пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  

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

          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди 

них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого 

взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  

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

обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    

вежливого  обращения. 

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

себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  

игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 

мин. Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до 

конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. У детей начинает формироваться 

способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

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

огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. К  

5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  

самостоятельность. 

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

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

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

 В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  и дикция.  Речь  становится  

предметом  активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  
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персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  

словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  

характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  внеситуативной. 

 В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   

интересуются  причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  

происхождение  человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  представление  о  

различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  

назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  

простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – 

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

Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  

способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  

Начинает   развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  использовать  простыне  схематизированные  

изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  

сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

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

собственному  замыслу,  а  также  планирование  последовательности  действий. 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-изобразительно-музыкального  

творчества,  легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  

отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  

красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  

искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  

оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

 Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  предметным  и  детализированным. В  

этом  возрасте  дети рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  

своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  

характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  

прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  

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

 К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  

петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует 

доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  

делают  первые  попытки  творчества. 
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1.2. Целевые ориентиры по освоению Программы 

Таблица 2 

Целевые ориентиры на  этапе завершения дошкольного развития 

 ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. 

Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению 

разнообразных замыслов; 

 ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. Умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную; 

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. Умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную; 

 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой 

потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.; 

 ребѐнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца 

начатое дело; 

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких и далѐких предметов и явлений, интересуется 

причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в 

котором он живѐт. Ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 

действительности. 
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II Содержательный раздел  
 

2. 1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми по освоению образовательных областей 

Таблица 3 

Задачи работы с детьми Основные пути их решения 

I.   Сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу жизни 

Содействовать       полноценному 

физическому развитию детей. 

Обеспечить безопасность 

жизнедеятельности детей. 

Создавать условия для проявления и совершенствования ловкости,  скорости и других 

физических качеств. Совершенствовать умение держать равновесие. Использовать 

общеразвивающие упражнения   и   вводить   простейшие строевые упражнения. 

Продолжать         поддерживать   и   

развивать   потребность в разнообразной 

самостоятельной        двигательной 

активности. Обогащать       двигательный   

опыт   детей   за   счет  

общеразвивающих и спортивных 

упражнений. Совершенствовать 

физические качества.  

Совершенствовать выполнение основных движений. Организовывать совместную 

двигательную деятельность педагога с детьми так, чтобы она доставляла детям радость. В 

соответствии с региональной спецификой вводить элементы сезонных видов спорта. Начать 

знакомить детей с элементами спортивных игр. Обогащать   репертуар   подвижных игр, в 

которые играют дети. Приобщать родителей к совместной с детьми двигательной 

деятельности 

Приобщать детей к ценностям   

физической   культуры 

Приобщать   к   традиционным   для региона видам спорта. Вводить элементы сезонных 

видов спорта. Расширять репертуар и усложнять подвижные народные игры. Дать  

представление  о  спорте  как особом виде человеческой деятельности; познакомить с 

несколькими видами  спорта,   выдающимися  спортсменами и их достижениями. 

Реализовывать региональные рекомендации по отбору содержания 

Формировать       предпосылки     

здорового    образа жизни. 

Укреплять здоровье детей. 

Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. Создавать   условия,   

способствующие    повышению    защитных    сил организма,   выносливости   и   

работоспособности. Предупреждать возникновение заболеваний,     систематически     

проводить оздоровительные мероприятия с учетом состояния здоровья и уровня 

физического   развития   каждого   ребенка. Укреплять разные группы мышц, способствуя 

формированию правильной осанки, и следить за ее поддержанием во время разных видов 

деятельности. Предупреждать    нарушения    зрения. Укреплять организм, используя 

естественные природные закаливающие факторы   (солнечный   свет,    воздух, вода) 

Организовывать    рациональный    

режим    дня    в группе,     

обеспечивающий физический  и  

Оберегать нервную систему ребенка от стрессов и перегрузок. Реализовывать   

региональные   рекомендации по оздоровлению детей. Обеспечивать    рациональный    

режим  дня,  сбалансированное  качественное питание, обязательный дневной сон, 
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психологический комфорт ребенка. 

Закреплять  потребность в чистоте и 

аккуратности, совершенствовать 

культурно-гигиенические навыки, 

продолжать    формировать 

навыки культурного поведения. 

достаточное пребывание на свежем воздухе. Расширять диапазон деятельности детей  по  

самообслуживанию,  создавать условия для повышения ее качества. Закреплять   навыки    

культурного поведения за столом. Закреплять умение правильно пользоваться предметами 

личной гигиены (полотенце, расческа, носовой платок, одежда). Закреплять умение 

правильно выполнять   основные   культурно-гигиенические ритуалы: подготовка к еде, 

подготовка ко сну. Подкреплять личным примером педагога требования, предъявляемые 

ребенку. Обращать внимание детей на чистоту того,  что употребляется в пищу, на   чистоту   

помещений,   предметов, одежды. 

Продолжать формировать ответственное 

отношение   к  своему  здоровью  и 

здоровью окружающих 

Продолжать формировать представления о факторах, виляющих на здоровье    (продукты    

питания,    сон, прогулки, движение, гигиена). Закреплять ответственное отношение  к  

своему  здоровью   и  здоровью окружающих. Расширять        начальные        представления 

о правилах безопасного поведения;    закреплять    осторожность поведения   в   быту,   на   

природе,   на улице. 

II.   Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребенка 

Способствовать становлению деятельности 

Расширять круг знаемых мотивов 

человеческой деятельности 

В   сюжетно-ролевых    играх,    при чтении   художественной   литературы постепенно 

раскрывать перед детьми спектр мотивов человеческой   деятельности:   познания,   помощи   

другим, созидания и т. п. Поддерживать    в    детях мотивации познания, созидания, 

общения, игры. Расширять    представления    детей о целях и способах трудовой деятель-

ности   (профессии,   бытовой   труд   и мир увлечений). Реализовывать региональные реко-

мендации по отбору содержания 

Развивать способность в течение 

длительного периода времени 

разворачивать систему взаимосвязанных 

целей 

В изобразительной деятельности помогать детям удерживать цель, поставленную   

воспитателем, и учить изображать простейшие предметы понятно для  окружающих,   

передавая их форму, строение и цвет. Побуждать детей повторно возвращаться к своим 

работам и совершенствовать их, украшая узором, прорисовывая детали и т. п. Организуя  

продуктивную  и игровую деятельность     детей, побуждать их создавать поделки, обустраи-

вая жизнь игровых персонажей (сделать    дом,    затем    мебель,    посуду и т. п.) 

Помогать ребенку овладевать 

различными способами достижения 

собственных целей: формировать   

обобщенные способы практической 

деятельности,      позволяющие   

получать   результат, который может 

быть вариативно осмыслен  каждым 

Знакомить со способами создания разнообразных изображений на основе одной формы. 

Показывать способы создания обобщенного продукта, который ребенок может затем по 

желанию «превращать» в разные предметы (овал можно превратить в овощи, части тела 

животных и т. д.). Показывать разные способы и техники украшения изделий, используя 

различные средства выразительности. Реализовывать региональные рекомендации по отбору 

содержания 
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ребенком; формировать   способы, 

позволяющие получать эстетически     

удовлетворяющий ребенка результат 

Формировать   установку на получение 

качественного результата и преодоление 

частных неудач, неизбежных в процессе 

его получения 

Отмечать собственное продвижение каждого ребенка, сравнивая полученный им результат с 

его же собственными предыдущими достижениями. Критическую оценку результата 

проводить только от лица игрового персонажа, отличая ее от общей положительной оценки 

ребенка как труженика и творца. Учить ребенка соотносить полученный им результат с 

поставленной им же целью и оценивать результат с точки зрения значимых для него самого 

качеств. По желанию ребенка помогать ему совершенствовать результат. Закладывать 

основу психологической устойчивости к частному неуспеху в деятельности, поддерживая и 

поощряя стремление ребенка попробовать еще раз, сделать еще лучше 

Закладывать        предпосылки    

последующей    совместной  

деятельности  со сверстниками 

Создавать ситуации совместной продуктивной деятельности, позволяющей детям получать 

интересный коллективный продукт. 

Способствовать становлению сознания 

Развивать речь детей: обогащать словарь; Продолжать работу по расширению словаря   детей   названиями   предметов и объектов, 

обобщающими понятиями. Учить детей подбирать и активно использовать    в    речи    

определения к    предметам,    объектам,    явлениям (качества, свойства) и глаголы, 

обозначающие их действия  и действия с ними. Вводить в словарь детей  и  поощрять 

самостоятельное использование в речи наречий (холодно, горячо, тепло, весело, красиво и т. 

п.). Привлекать внимание детей к новым словам. Начать работу над лексическим значением 

слов (на примере хорошо знакомых слов). Обращать     внимание     на    слова, 

противоположные  по  смыслу  (антонимы). 

формировать   грамматический строй 

речи; 

Упражнять в образовании форм родительного  падежа единственного и множественного 

числа существительных (чего нет?); в употреблении имен существительных во 

множественном числе. Упражнять в правильном употреблении   предлогов,   выражающих 

пространственные отношения (в, на, над, под, за, из-за, из-под, около, между и т. п.). 

Формировать умение образовывать     прилагательные     сравнительной    и    превосходной    

степени (тонкий, тоньше, более тонкий, самый тонкий). Учить согласовывать 

существительные с прилагательными (красный шар, красная кофта, красное солнце, 

красные цветы); пользоваться   глаголами   в   повелительном наклонении (иди, идите; 

играй, играйте). Упражнять     в     образовании     существительных при помощи суффиксов 

(включая названия животных и их детенышей); глаголов с помощью приставок; 

прилагательных от существительных (яблоко — яблочный). Упражнять в составлении и 
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распространении простых  предложений за счет   однородных   членов:   подлежащих, 

определений, сказуемых. Способствовать   появлению   в   речи предложений сложных 

конструкций. 

Развивать произносительную сторону 

речи; 

Развивать фонематический слух. Закреплять   правильное   произношение звуков родного 

языка (свистящих и шипящих, сонорных, твердых и   мягких).   Отрабатывать  артикуляцию 

звуков и речевое дыхание. Упражнять в выделении заданного звука в словах (в начале 

слова); в умении   подбирать   слова   на   заданный звук (в начале слова). Упражнять в 

умении использовать различные средства речевой выразительности. 

способствовать формированию   

предпосылок   связной речи детей: 

— диалогическая форма речи; 

Формировать  умение  отвечать   на вопросы   и   задавать   их   (в   повседневном общении, 

в ролевых диалогах). Упражнять в умении поддерживать беседу,   участвовать   в   

коллективном разговоре на различные темы. Закреплять навыки  речевого этикета 

—  монологическая форма речи. Готовить детей к осознанному использованию   монологических   типов речи 

(повествования и описания). В описании  упражнять  в  умении соотносить объект речи с  

соответствующим описанием; дополнять готовые   описания.    Упражнять   в   умении   

составлять   простые   перечисления (предметов, свойств, признаков, действий и др.). В 

повествовании упражнять в восстановлении простых последовательностей в знакомых 

сказках. Упражнять в умении составлять повествовательные   высказывания   путем 

изменения знакомых сказок. Поощрять попытки детей составлять собственные 

повествовательные   высказывания   (по картинкам, рисункам и т. д.) 

Вводить детей в мир художественного 

слова 

Формировать интерес к книге и художественной литературе. Читать   литературные    

произведения о детях. Ежедневно читать детям; рассматривать книги, иллюстрации; вести 

беседы   о   прочитанном   (что   понравилось;   кто   вызывает   симпатию;   самый 

интересный момент; мотивация выбора   определенного   произведения или книги и пр.). 

Дополнять перечень литературных произведений   на   основе   региональных рекомендаций 

Способствовать познавательному 

развитию детей: 

  расширять кругозор; 

Обогащать  сознание  детей   информацией,  лежащей  за  пределами  непосредственно 

воспринимаемой действительности.   Активно   использовать новый способ познания — 

восприятие информации посредством слова (с частичной опорой на наглядность). Мир 

человека: продолжать целенаправленное знакомство детей с различной деятельностью 

человека: профессиональной; бытовой;   отдыхом  (хобби,   развлечения). Организовывать 

встречи с людьми разных профессий, сделать традиционными   встречи   с   интересными 

людьми, проводить экскурсии по детскому саду и за его пределами, создавать и постоянно 

пополнять альбомы «Умелые руки», «Все работы  хороши» и др. Начать знакомить  и  

приобщать  к правилам поведения (мерам предосторожности) в разных ситуациях, в разных 

общественных местах (в детском саду и за его пределами). Закреплять и расширять 
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представления детей о предметах и материалах, созданных руками человека (признаки,   

целевое   назначение, функции     предметов;      зависимость внешних характеристик 

предметов от их целевого назначения и функций);  на основе этих представлений начать 

вводить правила безопасности при использовании  и хранении отдельных предметов. Мир 

природы: продолжать знакомить с отдельными представителями растительного и животного 

мира (уникальность, особенности   внешнего   вида,   повадки), с изменениями в их жизни в 

разные времена года. Обогащать сознание детей  информацией    об   отдельных   объектах   

и явлениях   неживой   природы  в  соответствии   с   сезонными    изменениями. Продолжать 

знакомить с качествами   и   свойствами   объектов   нежимой природы  (камень,   песок, 

почва, вода и пр.) и природных материалов (дерево, глина и пр.). 

Начать упорядочивать накопленные    и    

получаемые представления о мире; 

Мир человека: знакомить с понятием «последовательность»  через сопоставление 

правильных   и   нарушенных   последовательностей; расширять  представление  о  целевых   

связях   (зачем?   для   чего?   Для кого?) на примерах предметов и материалов рукотворного 

мира; закреплять и уточнять представления детей о строении тела (основные части; 

зависимость пространственной ориентировки от знания основных частей   тела:   правая   

рука — направо; над головой — вверху и т. п.) Мир природы: объяснять роль 

последовательности в жизни  растений  и  животных (на примере сезонных изменений); 

показывать отдельные связи и зависимости в жизни природы, во взаимоотношениях    между   

природой   и человеком;    знакомить   с   целевыми связями, которые проявляются в 

отношении человека к природе. 

способствовать       развитию   

самостоятельной   познавательной 

активности 

Создавать условия для проявления познавательной активности детей. Использовать   в   

работе   методы   и приемы,   активизирующие  детей  на самостоятельную поисковую 

деятельность (детское экспериментирование). Поощрять возникновение у детей 

индивидуальных познавательных интересов и предпочтений, активно использовать их в 

индивидуальной работе с каждым ребенком 

Способствовать  своевременному 

интеллектуальному развитию ребенка: 

формировать элементарные 

математические представления; 

Дать представление о порядке следования   чисел   первого   десятка   на основе   

стихотворений   и   считалок. Знакомить с числами первого десятка и цифрами. 

Формировать интерес к математике, иллюстрируя проявления   числа   как   существенного 

признака в мире природы, явлениях окружающей действительности. Дать представление о 

форме предмета, о геометрических фигурах. Совершенствовать представление о цвете. 

Дифференцировать   представления о размере, учить практическим приемам сравнения по 

размеру. Практически   создавать   ситуации добавления   и   убавления,    обращая  

внимание детей на изменение количества. 

закладывать основы логического Совершенствовать    умение    выделять группу по заданному признаку. Организовывать  
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мышления, операций    классификации    

и сериации; развивать         

исследовательскую деятельность 

наблюдения,   раскрывающие  количественные  и  пространственные закономерности в 

природе 

Закладывать основы личности 

Развивать     уверенность в себе и своих 

возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность 

Продолжать рассказывать детям об их реальных и возможных достижениях. Отмечать   и   

публично   поддерживать успехи детей. Уважать и ценить каждого ребенка независимо от 

его достижений, достоинств и недостатков 

Содействовать становлению социально 

ценных взаимоотношений: формировать 

доброжелательные и равноправные 

отношения  между сверстниками; 

обеспечивать опыт создания    общего 

продукта всей группой; предотвращать  

негативное поведение и знакомить со 

способами  разрешения конфликтов; 

знакомить с   нормативными  способами  

разрешения типичных конфликтов в 

сюжетно-ролевых играх 

Обеспечивать понимание и переживание  детьми  впечатлений  разницы между общим,  

групповым результатом и его индивидуальными составляющими («что мы можем вместе»). 

Поощрять самостоятельное использование   считалок,   жребия,   очередности   при   

организации   совместно игры. 

формировать    представления о 

положительных и отрицательных   

действиях и отношение к ним; 

формировать личное полярное 

отношение к положительны  и 

отрицательным    поступкам    в   адрес 

других; формировать   представление о 

себе и отношение к себе; содействовать 

осознанию  

ребенком    своих    качеств, умений, 

знаний и др.; формировать  у  ребенка 

самоуважение 

Моделировать   обобщенные   ситуации таких поступков на игровых персонажах.  

Использовать схему:  обидчик   —   пострадавший   —   носитель справедливости. Иметь в 

группе персональные фотоальбомы.    Поощрять   интерес   детей к фотографиям друг друга. 

Обеспечить детям возможность руководить в игре действиями воспитателя. 

Укреплять доверие и привязанность к 

взрослому. Развивать 

заинтересованность во взрослом как в    

источнике интересной информации 

Создавать   в   группе   положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу  ко   всем  детям:   выражать  радость при встрече; использовать 

ласку  и  теплое  слово  для   выражения своего отношения к ребенку. Уважать 

индивидуальные вкусы и привычки детей. Рассказывать детям о событиях из своей жизни, 
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делиться яркими воспоминаниями и впечатлениями. 

Формировать      отношение к 

окружающему миру; укреплять   

познавательное отношение к миру за 

пределами   непосредственного 

восприятия детей; 

Побуждать детей  задавать  вопросы, образно и содержательно отвечать на них. 

Эмоционально    и    содержательно, ярко рассказывать детям о том, что находится за 

пределами их непосредственного восприятия. Внимательно выслушивать рассказы детей об 

их наблюдениях и размышлениях. Чрезвычайно деликатно относиться к проявлениям 

детской фантазии, не высказывая подозрений в умышленной лжи. Вносить в группу хорошо 

иллюстрированную познавательную литературу. Использовать тематические коллекции, 

наборы в работе с детьми. Способствовать       индивидуальной дифференциации интересов 

детей. Создавать условия,  проявлять заинтересованность    и    помогать    детям    собирать    

их    первые    коллекции. Организовывать в течение года выставки «Моя коллекция» с 

участием детей,    их    родителей,    сотрудников детского сада. 

закладывать основы бережного и 

заботливого отношения  к окружающему 

миру. 

Создавать  условия,   позволяющие ребенку    активно    проявлять    свое отношение   к   

миру,   закреплять   и упражнять     свой      положительный опыт. Побуждать   детей   

отражать   свои эмоции и чувства к объектам, явлениям и событиям через высказывания, 

рассказы, рисунки, поделки, а главное — через практические действия и проявления. 

Максимально   использовать   художественное слово, музыку, образные сравнения для 

усиления эмоциональной  стороны  непосредственного  восприятия природы. Использовать 

художественную литературу с природоведческим содержанием,  в которой применен прием 

анимации (одушевления) животных, растений, предметов. Показывать личный пример 

бережного и заботливого отношения к предметам и заботливого отношения к людям, 

животным, растениям. 

Поддерживать созидательное отношение 

к окружающему   миру и   готовность 

совершать 

трудовые усилия. 

Создавать в группе ситуации совместного  со  взрослым  посильного  для детей и 

разнообразного по содержанию бытового труда, в котором дети участвуют по желанию. Не 

принуждать детей к участию в труде, но всемерно  отмечать значимость  их  усилий,  

помощь  взрослому и  реальные положительные   последствия   и   результат труда. Учить 

выполнять простые хозяйственно-бытовые поручения в соответствии   с   просьбой   

взрослого   и   добиваться   результата   (ухаживать   за комнатными   растениями,     

наводить порядок в группе, накрывать на стол и др.) 

Пробуждать эмоциональную 

отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей       действительности. 

Создавать условия для восприятия 

музыки  как средства передачи чувств и 

настроения; дать представление о 

Создавать в группе условия  для спокойного и сосредоточенного индивидуального   

рассматривания книжных  иллюстраций,  альбомов  репродукции   произведений  живописи, 

декоративно-прикладного искусства, слушания музыки и звуков природы. Обеспечивать 

накопление и расширение опыта восприятия  произведений музыкального искусства. 

Знакомить детей со звучанием различных музыкальных инструментов. Расширять 

возможности детей выразительно двигаться под музыку. Развивать чувство ритма, 
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различных музыкальных инструментах, 

знакомить с их звучанием; 

совершенствовать навыки пения и 

движения под музыку 

звуковысотный слух. Создавать ситуации для хорового и индивидуального пения детей. 

Содействовать   накоплению у детей эстетических впечатлений от созерцания природы.   

Показывать   детям красоту родного города (поселка, села) и его окрестностей с их 

ландшафтами, архитектурными ансамблями, садами, полями, лугами и т. п. Создавать в 

группе, детском саду и на участке детского сада условия для выращивания цветочных и 

овощных культур. Вместе с детьми ухаживать за ними и любоваться их красотой. Начинать 

привлекать детей  к созданию композиций,      бутоньерок, аранжировок из живых цветов и 

сухоцветов. Привлекать   детей   к   украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения по ее  оформлению. Красиво и эстетически целостно 

оформлять интерьер группы. Побуждать   детей   формировать   и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

III.   Обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного детства 

Создавать общую атмосферу 

доброжелательности,    принятия    

каждого, доверия,     эмоционального 

комфорта,   тепла   и   понимания 

Закладывать добрые групповые традиции «Утро радостных встреч» (понедельник) и 

«Сладкий час» (среда). Учитывать настроение и пожелания детей при планировании жизни в 

течение дня. Привлекать детей  к  обустройству группы и по возможности учитывать их 

пожелания в этом вопросе. Создать уютный, теплый, гармоничный, эстетически   целостный   

и   современный интерьер группы. Обеспечить условия (свободное место, материалы) для 

разнообразной содержательной   самостоятельной   деятельности детей. Реализовывать 

интересы и девочек, и мальчиков при планировании развивающей среды. Выводить детей за 

пределы детского сада на прогулки и экскурсии. Создавать условия для интересного и 

приятного общения с более старшими и более младшими детьми в детском саду. Отмечать в 

группе общие праздники и дни рождения каждого ребенка по единому ритуалу. 

Использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного 

эмоционального фона. Поощрять детей свободно, выразительно двигаться под музыку 

Организовывать    яркие, радостные 

общие события в жизни детей. 

Показывать      детям      кукольные спектакли. Организовывать       праздники-сюрпризы. 

Отмечать традиционные праздники. Создавать условия для участия родителей в жизни 

группы. Приглашать в группу интересных людей, исполнителей, писателей для встреч, 

проведения мастер-классов. Приглашать   театральные   коллективы для показа сказок. 

Реализовывать региональные рекомендации по отбору содержания традиционных 

праздников 
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2.2.Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формы организации двигательной активности воспитанников в течение дня 

Таблица 4 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

 

 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Утренняя гимнастика: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

 

Прогулка  

Подвижная игра малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

 

 

Вечерний отрезок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На занятиях по 

физическому воспитанию: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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3.Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительные 

упражнения 

-корригирующие 

упражнения 

-классические 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Динамические паузы 

 

 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые упражнения 

движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой, 

малой подвижности 

и с использованием 

спортивных упражнений 

 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна с использованием игры 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В занятиях по 

физическому воспитанию 

игры большой, малой 

подвижности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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5.Активный отдых 

Проблемная ситуация 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Индивидуальная работа 

Динамическая пауза 

 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые (подводящие) 

упражнения 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности с 

элементами подводящих и 

подражательных 

упражнений 

Спортивные упражнения на 

улице 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультурные упражнения 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Индивидуальная работа 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В занятиях по 

физическому воспитанию 

игровые (подводящие) 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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2.3. Образовательная область «Социально коммуникативное развитие» 

 

     Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

Планирование организации трудовой деятельности с воспитанниками. 

Таблица 5 

Вид труда Содержание 

деятельности 

Задачи Методические приѐмы Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

по реализации основной 

общеобразовательной  

программы «Радуга» 

Самообслуживание 1.Одевание и 

раздевании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Воспитывать опрятность, 

привычку следить за своим 

внешним видом. 

Закреплять умение 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определѐнной 

последовательности. 

Учить бережно относиться к 

своим личным вещам, чистить 

одежду, мыть, протирать и 

чистить обувь. 

Самостоятельно поддерживать 

порядок и чистоту в своѐм 

шкафу для одежды. 

Проявлять заботу о товарищах, 

напоминать о неполадках в их 

внешнем виде, оказывать 

1.Игра  «Обучение умению 

следить за своим внешним 

видом». 

Предметно-схематическая 

модель последовательности 

одевания и раздевания. 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровая мотивация «Научим 

малышей одеваться и 

раздеваться». 

Назначение санитаров для 

контроля за порядком в 

шкафах. 

Введение стимула – над 

шкафом – флажок. 

Игра «Оденем куклу по 

Беседа с родителями  о 

том, что дети в этом 

возрасте должны 

самостоятельно 

одеваться и раздеваться 

самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа с родителями о  
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2.Умывание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подготовка к 

работе рабочего 

места. 

помощь при устранении их, 

вежливо при необходимости 

просить помощь товарищей. 

 

 

2.Воспитывать привычку 

быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться 

индивидуальным полотенцем 

(снятым и развѐрнутым). 

Формировать привычку мыть 

руки по мере необходимости и 

после туалета. 

Воспитывать привычку следить 

за чистотой своего тела. 

Сформировать привычку 

пользоваться своими 

предметами личной гигиены 

(расчѐской, носовым платком). 

 

 

 

 

 

3.Формировать привычку к 

порядку и чистоте. 

Учить подготавливать к работе 

материалы, пособия, аккуратно, 

удобно раскладывать, убирать 

их на определѐнное место. 

Знать и соблюдать порядок 

хранения игрушек, пособий, 

настольных игр в группе. 

Учить аккуратно заправлять 

сезону». 

Чтение стихотворений 

М.А.Фисенко «Пятнышки на 

рубашке», «Растеряше», «Сам 

завязал шнурки». 

2.Игра  «Чистые руки». 

Предметно-схематическая 

модель последовательности 

умывания. 

Экспериментирование 

«Изготовление жидкого 

мыла», «Как получить 

мыльные пузыри». 

Беседы-пятиминутки «Личная 

гигиена», «Подружись с 

зубной щѐткой», «Полезные и 

вредные привычки». 

Настольно-печатная игра 

«гигиена и хорошее здоровье». 

Чтение О.Корелова «Сказка 

про платочек», А.Барто 

«Девочка чумазая», 

К.Чуковский «Мойдодыр». 

 

3.Беседы-пятиминутки 

«Чистота – залог здоровья»,  

«Наши верные друзья». 

Чтение Т.Шорыгина «Чистюля 

Енот», «Санитарная песенка», 

«Торжественное обещание». 

«Привычки», «Твои друзья». 

Введение стимула – панно 

«Наши добрые дела». 

 

гигиеническом  

воспитании , 

консультация для 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для 

родителей 

«Самостоятельность 

ребенка» 
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постель, менять постельное 

бельѐ на своей кровати. 

 

 

Хозяйственно-

бытовой труд 

1.Труд в 

групповой 

комнате: 

- приводить в 

порядок кукол 

(мыть, 

причѐсывать, 

менять одежду); 

- протирание 

строительного 

материала; 

- уборка в шкафах 

с игрушками; 

- протирание 

стульчиков; 

- мытьѐ игрушек; 

- наведение 

порядка в шкафу с 

материалами для 

занятий по 

изобразительной 

деятельности и 

ручному труду; 

- протирание 

физкультурного 

оборудования; 

- нарезание 

салфеток, 

туалетной бумаги. 

 

 

 

1.Учить поддерживать порядок 

в шкафах с игрушками, 

оборудованием, инвентарѐм. 

Учить работать сообща, 

соотносить свою деятельность с 

трудом других,  договариваться 

о распределении обязанностей. 

Замечать непорядок, предлагать 

устранять его, оказывать друг 

другу помощь при 

необходимости. 

Закреплять навыки ухода за 

куклами, учить заплетать 

косички, завязывать банты. 

Проявлять в работе 

самостоятельность, 

совершенствовать трудовые 

навыки. 

Совершенствовать навыки 

коллективного труда: 

самостоятельно, совместно 

планировать, обсуждать. 

распределять этапы, 

обязанности, анализировать 

работу. 

Закреплять умение 

самостоятельно правильно 

пользоваться оборудованием и 

инвентарѐм, материалами. 

Учить детей сотрудничать друг 

с другом.  

Учить понимать значимость 

1.Тактичное и умелое 

введение детей в круг 

трудового общения.  

2.Объединение детей на 

длительное время в небольшие 

подгруппы, с учѐтом 

индивидуальных 

особенностей. 

3.Беседа об обязанностях 

дежурных по столовой. 

4.Предметно-схематическая 

модель – алгоритм сервировки 

стола. 

5.Игры «Угадай, что я делаю», 

«Зачем нужно это делать», 

«Можно-нельзя». 

5. Организация коллективного 

хозяйственно-бытового труда, 

труда индивидуального и 

подгруппового с анализом 

деятельности каждого 

ребѐнка. 

6.Игра «Кому без нас не 

обойтись». 

7.Создание условий для 

организации детских игр по 

методу «игра – труд». 

8.Введение игрового 

персонажа Андрюши 

Ватрушкина. 

9.Чтение стихотворения 

Г.Ладонщикова «Мамина 

Консультация для 

родителей «Трудиться - 

не значит лениться» 
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2.Труд на участке: 

- вынос игрушек 

по поручению 

воспитателя и 

раскладывание на 

установленные 

места; 

-подметание 

оборудования, 

протирание 

столов, скамеек; 

- мытьѐ игрушек; 

- перекапывание  

песка; 

- сбор мусора с 

участка; 

своего труда для других. 

Воспитывать привычку к 

чистоте и порядку, 

аккуратность. нетерпимое 

отношение к небрежности. 

Формировать культуру труда, 

учить работать рационально, 

результативно,  в общем темпе. 

Развивать трудолюбие, 

старательность, активность, 

ответственное отношение к 

порученному делу, желание 

выполнять его быстро, 

качественно и охотно. 

 Развивать самоконтроль и 

взаимопомощь. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

2.Совершенствовать навыки 

работы с водой и умение 

работать лопатами, навыки 

работы со снегом, умение 

действовать снегоуборочными 

лопатами, скребками. 

Формировать умение 

самостоятельно организовывать 

коллективную деятельность. 

Развивать дружеские 

взаимоотношения в процессе 

труда, стремление к совместной 

деятельности, чувство 

взаимопомощи, воспитывать 

трудолюбие. 

Формировать умение бережно 

помощница». 
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- уборка участка 

от снега зимой; 

- сгребание снега 

в кучи для 

создания 

построек; 

- скалывание 

подтаявшего 

снега. 

относиться к своим вещам, 

работать аккуратно, не 

обливать, не пачкать одежду, 

обувь.   

Труд в природе. 1.Труд в группе: 

- уход за 

комнатными 

растениями 

(полив, рыхление, 

протирание 

листьев, 

опрыскивание, 

черенкование). 

- высадка лука, 

корнеплодов  в 

ящики. 

- высевание семян 

огурцов, помидор, 

перца, цветов на 

рассаду. 

 

 

 

 

 

 

1.Совершенствовать навыки 

ухода за растениями разных 

видов, знать способы полива, 

определять степень влажности 

земли по звуку горшка и 

пальцем. 

Закреплять представления о 

дифференцированном уходе за 

влаголюбивыми, 

теплолюбивыми, 

светолюбивыми, 

засухоустойчивыми 

растениями, знать названия 

комнатных растений группы. 

Учить детей размножать 

комнатные растения способом 

листового и стеблевого 

черенкования. 

Различать семена овощей и 

цветов по внешнему виду, 

учить подготавливать бороздки, 

ямки для посева и посадки, 

упражнять в умении сажать и 

сеять самостоятельно. 

Формировать умение трудиться 

1.Игра  «Уход за комнатными 

растениями». 

2.Беседа об обязанностях 

дежурных по уголку природы. 

3.Предметно-схематическая 

модель – последовательность 

ухода за комнатными 

растениями. 

4.Показ воспитателем разных 

способов ухода за растениями.  

5.Зкспериментирование 

«Посадка лука» (создание 

разных условий). 

6.Игра «Что сначала, что 

потом» (способы 

черенкования комнатных 

растений). 

7.Организация коллективного 

труда в уголке природы с 

использованием схем. 

8.Совместная трудовая 

деятельность воспитателя с 

детьми на огороде, в цветнике. 

8.Игра-имитация «Сажаем 

огород». 

Формировать культуру 

труда 
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индивидуально, подгруппами, 

коллективно, уметь 

планировать работу, 

рационализировать, добиваться 

цели. 

2. Учить работать коллективно, 

выделяя этапы работы, 

распределять работу, 

добиваться результатов. 

Учить выкапывать растение 

вместе с комом земли, бережно 

срывать, аккуратно складывать 

плоды в подготовленную тару. 

Учить работать 

самостоятельно, применяя 

полученные навыки. 

Знать несколько видов 

зимующих птиц. каким кормом 

они питаются. 

Формировать культуру труда: 

умение сотрудничать, 

трудиться в среднем темпе, не 

отвлекаться от работы, 

доводить начатое дело до 

конца. 

Развивать положительное 

отношение к физическому 

труду, чувство удовлетворения 

от мышечной усталости. 

 

Ручной труд Ремонт книг, 

атрибутов для 

сюжетно-ролевых 

игр, коробок для 

настольных игр; 

Совершенствовать навыки 

ручного труда в работе с 

бумагой. картоном, тканью, 

природным материалом.  

Учить трудиться коллективно 

1.Вместе с детьми 

ремонтировать книги, 

атрибуты, изготавливать 

новые атрибуты к играм по 

мере развития сюжета игры. 

Изготовление атрибутов 

к сюжетно-ролевым 

играм 

Изготовление шапочек 

для театральной 
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Изготовление 

счѐтного 

материала 

(вырезание 

кружков, грибков, 

ѐлочек по 

трафаретам); 

Изготовление 

атрибутов к 

сюжетно-ролевым 

играм (овощей и 

фруктов из 

солѐного теста, 

оклеивание якоря, 

рупора, 

спасательного 

круга ветошью и 

бумагой); 

Изготовление 

шапочек для 

театральной 

деятельности, 

украшений к 

празднику для 

группы. 

 

на общую пользу, уметь 

сотрудничать. 

Уточнить представления о 

свойствах материалов, 

закреплять умение 

пользоваться инструментами и 

материалами. 

Учить оценивать деятельность 

свою, товарищей, своего звена, 

коллектива в целом. 

Закреплять умение 

подготавливать к работе и 

убирать рабочее место. 

Учить бережно, экономно 

расходовать материалы, 

аккуратно использовать 

необходимое оборудование, 

содержать его в порядке.  

Воспитывать практичность. 

приучать беречь и ценить 

каждую вещь, применять всѐ к 

делу. 

Воспитывать бережное 

отношение к результатам труда. 

терпение, аккуратность, 

трудолюбие, активность, 

целеустремлѐнность. 

Довести до сознания детей 

мысль о том, что всѐ, что 

делают дети своими руками 

полезно и красиво. 

2.Показ новых способов 

изготовления поделок из 

бумаги, природного и 

бросового материала. 

3.Создание атмосферы 

доверия, содружества в 

увлекательной деятельности. 

4.Использование опорных 

схем, моделей, 

пооперационных карт, 

простейших чертежей для 

обобщѐнных способов 

создания поделок из разных 

материалов. 

5.Предоставление детям 

широкого выбора материалов 

и инструментов для ручного 

труда. 

6.Рассматривание альбомов, 

журналов с выкройками, 

активное обсуждение 

разнообразных проблем, 

связанных с планами и 

мыслями детей, направленных 

на творчество. 

7.Организация «необычных» 

дней жизни группы: «День 

рождения». «День 

космических путешествий», 

«День лесных приключений», 

«Театральная пятница», 

«Мастерская Деда Мороза». 

деятельности, 

украшений к празднику 

для группы. 

 

Труд взрослых 

 

1.Ознакомление с 

трудом 

Формировать у детей 

обобщенные представления о 

1.Экскурсия по детскому саду. 

2.Игры «Угадай, что я делаю»,  
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работников 

детского сада: 

наблюдение за 

трудом 

кастелянши, 

завхоза, рабочих 

по стирке белья, 

поваров, 

помощника 

воспитателя, 

медицинского 

работника и 

других. 

2..Дать 

представление о 

людях разных 

профессий, 

работающих на  

строительстве, в 

сельском 

хозяйстве, в сфере 

обслуживания, на 

транспорте и т.д. 

труде взрослых, о социальной 

значимости труда людей.  

Повышать знания детей о 

механизмах, оборудовании, 

инструментах, облегчающих 

труд. Уточнять представления о 

работе различных видов 

транспорта, их назначение. 

Дать представления о труде 

людей нашего города, округа, 

воспитывать гордость за их 

трудовые успехи. Повышать 

знания детей о труде людей, 

живущих в сельской местности, 

знакомить с сезонными 

работами людей, живущих в 

селах.  

Дать представления о том, что 

на результат сельского труда 

также оказывают влияния 

погодные условия. Уточнять 

представления детей о 

профессиях, учить отражать 

знания  о профессиях, 

впечатления об отношениях 

взрослых в процессе игрового и 

трудового общения. 

«Назови профессию», «Кому 

без них не обойтись», 

«Лабиринты». 

3. Рассматривание 

иллюстраций, книг, картин с 

изображением работающих 

людей.  

4.Сбор детьми иллюстраций с 

изображением людей разных 

профессий, оформление 

альбома «Все работы 

хороши». 

5.Показ диафильмов, слайдов 

на тему «Труд людей» 

6.Дидактические игры 

«Угадай профессию», «Найди 

предмет». 

7.Руководство  сюжетно-

ролевыми играми детей.  
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Планирование деятельности по развитию игровой деятельности 

Таблица 6 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная  

деятельность с 

семьей 

«Развитие игровой 

деятельности» 

- обогащение опыта детей 

- формирование культуры 

деятельности в процессе игры 

- активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

- развивающая предметно-

игровая среда 

В соответствии с режимом 

дня (общий подсчѐт 

времени на игру, без учѐта 

времени игр на прогулке: 

3-4г. – 3ч.30мин. + 4ч. на 

прогулке 

4-5л. – 3ч.15мин. + 

3ч.50мин. на прогулке 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевцые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с 

участием воспитателей 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта) 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение, досуги, 

праздники, труд в 

природе, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения 

«Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми» 

 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Беседы, обучение, чтение    

худ. литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, 

сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

Совместные 

проекты, досуги, 

личный пример, 

чтение книг. 

«Формирование гендерной, Прогулка игровые упражнения, сюжетно-ролевая игра, праздники, 
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семейной и гражданской 

принадлежности» 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, 

чтение 

дидактическа игра, 

настольно-печатные 

игры 

викторины, 

конкурсы 

 

 

Перспективный план по организации игровой деятельности с воспитанниками   

Таблица 7 

Месяц Развитие игровой 

деятельности 

Приобщение  к  элементарным  общепринятым     нормам  

и  правилам   взаимоотношения  со  сверстниками   и  

взрослыми 

Формирование гендерной, семейной и 

гражданской принадлежности, 

формирование патриотических чувств 

Сентябрь «Семья»  

«Детский сад» 

Поддерживать    в    детях    мотивации познания, 

созидания, общения, игры, развивать эмоциональную 

отзывчивость — проявление сочувствия к близким людям, 

привлекательным персонажам литературных 

произведений, мультфильмов, кинофильмов, 

сопереживания с ними, совместной радости; развивать 

некоторые нравственные чувства и эмоции (стыд, любовь и 

др.); 

Формировать представления детей о 

микрорайоне, улицах, прилегающих к 

детскому саду 

Октябрь  «Правила 

дорожного 

движения» 

«Кафе» 

Учить вежливо откликаться на предложение общения со 

стороны других людей, устанавливать вербальные и 

невербальные контакты со взрослыми и детьми в 

различных видах деятельности; формировать умение 

выполнять некоторые просьбы и поручения взрослых; 

развивать положительное отношение к требованиям 

взрослого по поводу выполнения норм и правил поведения. 

Знакомство с историей  городской 

символики 

Ноябрь «Зоопарк» 

«Больница» 

Формировать представления о некоторых моральных 

нормах и правилах поведения, отражающих два-три 

противоположных моральных понятия (например, 

взаимопомощь (взаимовыручка) — себялюбие, жадность 

— щедрость и т. п.) 

Развивать понятие «мы – 

нижневартовцы». Продолжать 

знакомить с 

достопримечательностями, 

культурными объектами, 

промышленностью  города. Учить 

дифференцировать здания по 
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назначению (д/с, поликлиника, 

магазин, кинотеатр) 
Декабрь «Магазин» 

 «Парикмахерская» 

Развивать адекватный отклик на прошедшие, текущие и 

будущие радостные и печальные события в семье, детском 

саду (болезнь, праздник и др.); 

Воспитывать интерес к изучению 

истории и культуры родного города. 

Январь «Правила 

дорожного 

движения» 

«Поликлиника» 

Развивать нравственно-ценный словарь 

(жадность, щедрость, помощь, помощник, взаимопомощь и 

др.) 

Формировать представление  о 

народных промыслах Закрепить 

представление о труде граждан, 

промышленности города Формировать 

 представление о Москве, как  столице 

России. Формировать представление о 

российской символике. 
Февраль «Военизированные 

игры» 

«Больница» 

Формировать умение в практике общения и 

взаимоотношений по просьбе взрослого и самостоятельно 

совершать нравственно-направленные действия (например, 

поделиться чем-либо, помочь одеться и др.). 

Воспитание уважения к защитникам 

отечества. Познакомить с памятниками 

воинам и защитникам отчизны 

Март «Строители» 

«Нефтяники» 

Формировать умение поддерживать беседу. Учить 

проявлять умение работать коллективно, договариваться со 

сверстниками о том, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями города. 
Закрепить знания о том, как люди чтят 

память о выдающихся россиянах, 

прославивших свою страну. 
Апрель «Путешествие на 

самолете» 

«Цирк» 

 Формировать умение в повседневной жизни самому, без 

напоминания со стороны взрослого, пользоваться 

«вежливыми» словами, соблюдать элементарные 

общепринятые нормы поведения в детском саду. 

Расширить представления о местах 

отдыха. 
 

Май «Военизированные 

игры» (корабль) 

«Спасатели» 

формировать умение выполнять некоторые просьбы и 

поручения взрослых; развивать положительное отношение 

к требованиям взрослого по поводу выполнения норм и 

правил поведения; 

Закрепить   знания о том,  как воины 

защищали нашу Родину в годы ВОВ. 
Дать представление о героях войны, в 

честь которых названы улицы нашего 

города Продолжать знакомить с 

символикой России 
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2.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных  ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Перспективное планирование по познавательному развитию 

Таблица 8 

№ 

НОД 

Тема Задачи Материалы  

1 Знакомство  с 

группой 

 

Познакомить с новой группой; уточнить, что 

в групповой комнате осталось прежнем, что 

появилось нового; объяснить воспитанникам, 

чем вызвано увиденное изменение, для чего 

нужны те или иные предметы, что где и как 

надо хранить в групповой комнате 

 

2 Педагогическая диагностика 

3 Моя семья 

 

Дать детям понятие о семье; развивать 

способность  составлять небольшие рассказы 

о своей семье, определять и называть всех 

членов семьи; воспитывать любовь и 

уважение к членам своей семьи. 

Фотографии членов семьи, воспитателя, альбомные 

листы бумаги, материалы для изодеятельности 

4 Лес Начать работу с природной целостностью – 

лес, на основе которой дети в последующем 

будут устанавливать зависимости и 

закономерности в природе 

Коллаж лес, листы бумаги, краска, цветная бумага, 

ножницы 

5 Знакомство с 

профессией повара 

 

Познакомить детей с профессией повара; с 

профессиональными действиями повара, с 

предметами помощниками в труде повара, 

воспитывать в детях чувство 

признательности и уважения чувства к труду, 

Дидактическая игра «Кому, что нужно», «Сварим 

обед для куклы Маши» 
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через формулирование правил «наша 

благодарность повару» 

6 Знакомство с понятием 

«последовательность» 

Познакомить детей со значением и ролью 

понятия «последовательность» в 

окружающем мири и природе 

Интерактивная игра «Что сначала, что потом», 

иллюстрации 

7 Праздники в нашей 

жизни (Новый год 

стучится в дверь) 

Разобрать с детьми понятие «праздник»; 

отметить значение праздника в жизни людей; 

выделить некоторые характерные 

особенности праздники (атрибутика, 

отношение и настроение, правила 

поведения); закрепить полученные 

представления на примере праздника «Новый 

год» 

Презентация «Праздники в моей семье» 

8 Лед Познакомить детей с качествами и 

свойствами льда; на основе полученных 

представлений сформулировать правила 

безопасности 

Материалы для опытно – экспериментальной 

деятельности 

9 Знакомство с 

профессией врача, 

медицинской 

сестры 

 

Знакомить детей с профессией врача 

(медицинской сестры), с  некоторыми 

профессиональными действиями врача и 

медсестры; воспитывать чувство 

признательности и уважения к чужому труду  

Д\и «Кому что нужно», игровая ситуация 

«Вылечим заболевшую куклу» 

10 Экскурсия в прачечную 

 

Продолжать знакомить детей с трудом 

взрослых; формировать систему знаний о 

трудовом процессе, научить общению с 

незнакомыми людьми, расширять 

представления о виде обслуживающего 

труда; развивать внимание; воспитывать 

уважение к человеку труда 

Д\и «Кому что нужно», трудовая деятельность 

«Постираем одежду для куклы» 

11 Самые любимые члены 

семьи 

Дать детям понятие о семье; развивать 

способность  составлять небольшие рассказы 

о своей семье, определять и называть всех 

членов семьи; воспитывать любовь и 

уважение к членам своей семьи. 

Фотографии членов семьи, воспитателя, альбомные 

листы бумаги, материалы для изодеятельности 
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12 Праздник смелых 

людей 

 

Начать формировать представление о 

смелости; рассказать о профессиях, где от 

людей требуется быть смелым и отважным 

(пожарный, полицейский, военный) 

Иллюстрации по теме 

13 Зима  

 

Закрепить и упорядочить накопленные 

детьми представления о зиме, подчеркнуть 

мысль о том, что разные живые существа по-

разному относятся к явлениям 

Панно «Лес» 

14 Стекло Познакомить детей с рукотворным 

материалом стеклом, рассказать о некоторых 

свойствах и качествах стекла; 

сформулировать правила обращения со 

стеклянными предметами, на основе 

полученных представлений 

Различные стеклянные предметы 

15 Моя улица Расширить и закрепить представления детей 

о понятии улица; начать формировать 

понятие город; повторить правила поведения 

в общественных местах (на улице) 

Иллюстрации, набор картин по теме 

«Безопасность» 

16 Весна (итоговое занятие) 

 

Закрепить представления о признаках весны, 

помочь увидеть состояние природы; 

формировать представления детей об 

изменениях в неживой природе, 

растительном  и животном мире; развивать 

мышление; воспитывать эстетические 

чувства 

Презентация «Весна», панно «Лес» 

17 Педагогическая диагностика 

18 
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Формирование элементарных математических представлений 

Таблица 9 

№НОД тема Задачи Материалы 

1 Педагогичная диагностика 

2 

3 

4 

5 История первая. Число 

1 (один). Шар. Круг. 

Луч 

 

Познакомить с числом; формировать умение правильно 

называть геометрическую  фигуру луч; формировать 

представление о фигуре шар; развивать внимание; воспитывать 

интерес к математике 

пособие «Моя математика», 

математический театр в коробке, 

видеофильм, музыкальное 

сопровождение, материалы для 

изодеятельности 

6 История первая 

(продолжение) Число 1, 

Цифра «один». Шар, 

сфера 

Продолжать знакомить с числом 1 «один»; формировать 

представления о цифре; формировать представление о фигуре 

сфера; развивать  мелкую моторику пальцев рук; 

воспитывать организованность 

пособие «Моя математика», 

математический театр в коробке, 

видеофильм, материалы для 

изодеятельности 

7 История первая 

(продолжение) Число 1 

«один». 

Геометрическое панно 

из кругов 

 

Продолжать знакомить с числом 1 «один»; закреплять умение 

сравнивать два предмета по величине; упражнять в 

определении пространственных направлений от себя и 

назывании их словами: впереди, сзади, слева, справа, вверху, 

внизу, развивать творческие способности; воспитывать интерес 

к творчеству 

пособие «Моя математика», 

геометрическое панно 

музыкальное сопровождение, 

материалы для изодеятельности 

8 Коллективная 

творческая работы. 

Число «один»: 

создание страницы 

числового фриза 

Формировать представления детей о числовом фризе, развивать 

умение создавать коллаж на заданную тему, воспитывать 

умение договариваться друг с другом 

Музыкальное сопровождение, 

числовые фризы, материалы для 

составление коллажа, пособие 

«Моя математика» музыкальное 

сопровождение, материалы для 

изодеятельности 

9 История вторая. Число  

«два» 

Формировать умение узнавать цифру; познакомить с названием 

части суток: ночь; развивать внимание; воспитывать интерес к 

природным явлениям 

пособие «Моя математика», 

макет суток, математический 

театр в коробке, музыкальное 

сопровождение, материалы для 

изодеятельности 
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10 История вторая 

(продолжение) Число  

«два». Понятие                

«пара» 

Развивать умение осуществлять классификацию по одному 

признаку; дать понятие «пара», »учить видеть геометрическую 

аналогию; развивать умение ориентироваться в пространстве; 

воспитывать интерес к занятиям 

пособие «Моя математика», 

математический театр в коробке, 

музыкальное сопровождение, 

материалы для изодеятельности 

11 История вторая 

(продолжение) Число  

«два». Цифра 2 

Учить детей классифицировать предметы по одному свойству; 

развивать умение  находить парные предметы в окружающей 

обстановке; познакомить с цифрой 2; воспитывать усидчивость 

пособие «Моя математика», 

математический театр в коробке, 

12 Коллективная 

творческая работы. 

Число «два»: создание 

страницы числового 

фриза 

Создание страницы числового фриза; учить детей называть 

общее количество предметов на основе счѐта; развивать умение 

ориентироваться в пространстве; воспитывать аккуратность 

пособие «Моя математика» 

числовые фризы музыкальное 

сопровождение, материалы для 

изодеятельности 

13 История третья. Число 

3 «три» - число сказок  

 

Познакомить с числом «три» как персонажем математического 

театра в коробке; рассказать о проявлении числа «три» в 

сказках; познакомить с образованием числа три; развивать 

умение различать группы предметов, содержащие 1 и 2, 2 и 3 

предмета, на основе сопоставления их элементов один к 

одному; воспитывать усидчивость 

пособие «Моя математика», 

математический театр в коробке, 

музыкальное сопровождение, 

материалы для изодеятельности 

14 История третья  

(продолжение). Число 3 

«три». Треугольник 

 

Продолжать знакомить с числом «три» и его проявлением в 

окружающем мире;  формировать умение правильно 

употреблять название геометрической фигуры треугольник;  

развивать абстрактное воображение, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии – предпосылки творческого 

продуктивного мышления; воспитывать интерес к заданию 

пособие «Моя математика», 

математический театр в коробке, 

15 Коллективная 

творческая работы. 

Число «три»: создание 

страницы числового 

фриза 

Создание страницы числового фриза; учить детей называть 

общее количество предметов на основе счѐта; развивать умение 

ориентироваться в пространстве; воспитывать аккуратность 

пособие «Моя математика» 

числовые фризы, математический 

театр в коробке, музыкальное 

сопровождение, материалы для 

изодеятельности 

16 История четвертая. 

Цифра 4 «четыре». 

Времена года, части 

суток  

Познакомить с числом «четыре»; формировать представления о 

частях суток; закреплять знания о временах года и их 

характерных признаках; показать, что число предметов не 

зависит от формы, их расположения; развивать логическое 

мышление;  воспитывать интерес к математике 

пособие «Моя математика», 

математический театр в коробке, 

музыкальное сопровождение, 

материалы для изодеятельности 
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17 История четвертая 

(продолжение). Число 4 

«четыре» 

Четырехугольники 

Продолжить знакомить с числом «четыре» и его проявлениями 

в окружающем мире; формировать умение правильно 

употреблять название геометрической фигуры 

четырехугольник; развивать абстрактное воображение, 

ассоциативное мышление; воспитывать познавательный 

интерес 

пособие «Моя математика», 

математический театр в коробке, 

музыкальное сопровождение, 

материалы для изодеятельности 

18 История четвертая 

(продолжение). Цифра 

4 «четыре». 

Четвероногие 

животные 

 Продолжить знакомить с числом «четыре» и его проявлениями 

в окружающем мире;  закреплять навыки счѐта и образование 

числа четыре; развивать глазомер; воспитывать умение 

анализировать 

пособие «Моя математика», 

математический театр в коробке, 

19 Коллективная 

творческая работы. 

Число «четыре»: 

создание страницы 

числового фриза 

Создание страницы числового фриза; учить детей называть 

общее количество предметов на основе счѐта; развивать умение 

ориентироваться в пространстве; воспитывать аккуратность 

пособие «Моя математика» 

числовые фризы музыкальное 

сопровождение, материалы для 

изодеятельности 

20 Повторение чисел 

«один», «два», «три», 

«четыре» 

Закрепить числа (от одного до четырех); закрепить навыки 

счета, устанавливать соответствие между числом и 

количеством предметов, закрепить знакомые детям названия 

геометрических фигур, развивать логическое мышление 

пособие «Моя математика», 

математический театр в коробке, 

музыкальное сопровождение, 

материалы для изодеятельности 

21 История пятая. Число 5 

«пять». 

Познакомить с числом «пять»; показать, познакомить со 

строением кисти рук (по 5 пальцев на ногах и руках); развивать 

логическое мышление;  воспитывать интерес к математике 

пособие «Моя математика», 

математический театр в коробке, 

музыкальное сопровождение, 

материалы для изодеятельности 

22 История пятая 

(продолжение). Число 5 

«пять». Цифра 5. 

Пятиугольники 

Учить образовывать число пять и  проводить сериацию по 

длине (в пределах пяти предметов); познакомить с фигурой 

«пятиугольник» развивать память, внимание, мышление; 

воспитывать интерес к выполнению индивидуальных заданий 

пособие «Моя математика», 

математический театр в коробке, 

музыкальное сопровождение, 

материалы для изодеятельности 

23 Коллективная 

творческая работы. 

Число «пять»: создание 

страницы числового 

фриза 

Создание страницы числового фриза; учить детей называть 

общее количество предметов на основе счѐта; развивать умение 

ориентироваться в пространстве; воспитывать аккуратность 

пособие «Моя математика» 

числовые фризы, математический 

театр в коробке,  музыкальное 

сопровождение, материалы для 

изодеятельности 

24 История шестая. Число Познакомить с числом «шесть»; сформировать представление о пособие «Моя математика», 
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6 «шесть» и насекомые. 

Пчелы и мед. 

Шестиугольник 

 

новой фигуре – шестиугольник; развивать умения 

устанавливать соотношения между тремя – пятью предметами, 

различать и называть круг, квадрат, треугольник, 

четырѐхугольник; воспитывать любознательность, 

познавательный интерес 

видеофильм, математический 

театр в коробке, музыкальное 

сопровождение, материалы для 

изодеятельности 

25 История шестая 

(продолжение). Число 

«шесть» Цифра 6. 

Лилии  

Учить считать до шести; упражнять в различении и назывании 

круглой, прямоугольной, квадратной, треугольной формы 

предметов; развивать умение выполнять задание; закрепить 

название цифры 6; воспитывать познавательный интерес 

пособие «Моя математика», 

математический театр в коробке, 

музыкальное сопровождение, 

материалы для изодеятельности 

26 Коллективная 

творческая работы. 

Число «шесть»: 

создание страницы 

числового фриза 

Создание страницы числового фриза; учить детей называть 

общее количество предметов на основе счѐта; развивать умение 

ориентироваться в пространстве; воспитывать аккуратность 

пособие «Моя математика» 

числовые фризы, музыкальное 

сопровождение, материалы для 

изодеятельности  

27 История седьмая. 

Число «семь». Цифра 7 

«семь». Радуга. 

Познакомить с числом семь как персонажем математического 

театра в коробке; рассказать о проявлении числа в жизни 

природы и окружающего мира; формировать навыки счѐта в 

пределах семи;  

развивать память; воспитывать усидчивость и 

любознательность 

пособие «Моя математика», 

видеофильм, математический 

театр в коробке, музыкальное 

сопровождение, материалы для 

изодеятельности 

28 История седьмая 

(продолжение). Число 

«семь». Цифра 7 

«семь». Ноты 

Познакомить с числом семь как персонажем математического 

театра в коробке; рассказать о числе «семь» в сказках, днях 

недели; формировать навыки счѐта в пределах семи;  развивать 

память; воспитывать усидчивость и любознательность 

пособие «Моя математика» 

математический театр в коробке, 

29 Коллективная 

творческая работы. 

Число «семь»: создание 

страницы числового 

фриза 

Создание страницы числового фриза; учить детей называть 

общее количество предметов на основе счѐта; развивать умение 

ориентироваться в пространстве; воспитывать аккуратность 

пособие «Моя математика» 

числовые фризы, музыкальное 

сопровождение, материалы для 

изодеятельности 

30 История восьмая. 

Число «восемь». 

Познакомить с числом «восемь» в качестве персонажа 

математического театра в коробке; рассказать о проявлении 

числа  в жизни окружающего мира;  развивать умение считать 

звуки;  воспитывать интерес к занятиям 

пособие «Моя математика» 

математический театр в коробке, 

музыкальное сопровождение, 

материалы для изодеятельности 

31 История восьмая Продолжать знакомить с числом «восемь» учить называть и пособие «Моя математика» 
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(продолжение). Число 

«восемь». Цифра 8. 

Восьмиугольники 

различать восьмиугольник, находить его среди других фигур; 

закрепить умение пересчитывать предметы, классифицировать 

по одному признаку 

математический театр в коробке, 

музыкальное сопровождение, 

материалы для изодеятельности 

32 Коллективная 

творческая работы. 

Число «восемь»: 

создание страницы 

числового фриза 

Создание страницы числового фриза; учить детей называть 

общее количество предметов на основе счѐта; развивать умение 

ориентироваться в пространстве; воспитывать аккуратность 

пособие «Моя математика» 

числовые фризы, музыкальное 

сопровождение, материалы для 

изодеятельности 

33 История девятая. Число 

и цифра 9 «девять» 

 

Познакомить с числом и цифрой девять в качестве персонажа 

математического театра в коробке; рассказать о проявлении 

числа в жизни окружающего мира; учить считать до девяти;  

закрепить умения находить и называть числа; воспитывать 

усидчивость при выполнении индивидуальных заданий 

пособие «Моя математика» 

математический театр в коробке, 

музыкальное сопровождение, 

материалы для изодеятельности 

34 Коллективная 

творческая работы. 

Число «девять»: 

создание страницы 

числового фриза 

Создание страницы числового фриза; учить детей называть 

общее количество предметов на основе счѐта; развивать умение 

ориентироваться в пространстве; воспитывать аккуратность 

пособие «Моя математика» 

числовые фризы математический 

театр в коробке, музыкальное 

сопровождение, материалы для 

изодеятельности 

35 Повторение 

пройденного материала 

 

Упражнять в отсчете предметов из большего множества; 

упражнять в количественном счете; развивать у детей умения 

классифицировать и обобщать фигуры; развивать восприятие, 

внимание, умение анализировать и сравнивать предметы; 

воспитывать познавательный интерес 

пособие «Моя математика» 

математический театр в коробке, 

музыкальное сопровождение, 

материалы для изодеятельности 

36 Педагогическая диагностика 
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2.5. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Планирование деятельности  по обучению связной речи 

Таблица 10 

№ 

НОД 
Тема Задачи Материал 

1 Беседа о летнем отдыхе Выяснить какими новыми впечатлениями и 

содержаниями обогатились дети во время летнего отдыха 

Иллюстрации о лете, фотографии 

семей воспитанников с летнего отдыха 

2 Игра – инсценировка «За 

лесами – за горами» 

С помощью спланированной ситуации помогать детям 

вести диалог со сказочным персонажем; активизировать 

различные формы выражения просьбы и благодарности 

Учусь говорить стр. 50 

3 Педагогическая диагностика 

4 

5 Надо ли учится говорить Используя альбомы для развития речи дошкольников; 

вовлечь детей в беседу; с доверием, бережно относиться к 

их толкованию  изображенных сюжетов; помочь детям 

высказывать свои впечатления в правильно поставленных 

фразах, обогащать их словарь 

альбомы для развития речи «Учусь 

говорить» 

6 Звуковая культура речи: 

звук [с] 

 

Объяснить детям артикуляцию звука [с]; упражнять в 

произнесении изолированного звука в слоге, в разных 

словах; развивать фонематическое восприятие, упражняя 

детей в умении определять наличие звука [с] в слове. 

Предметные картинки со звуком, 

альбомы для развития речи «Учусь 

говорить» 

7 Учимся слушать и 

говорить 

Учить детей вслушиваться в речь воспитателя, слышать 

новые незнакомые слова; упражнять детей в 

рассказывании о местах отдыха людей, о транспортных 

средствах, экипировке туристов; развивать речевую 

активность; воспитывать любовь к поэзии. 

альбомы для развития речи «Учусь 

говорить» 

8 Импровизируем. Учимся 

выразительно читать 

Учить детей импровизировать, используя жест и слово; 

разучить новое стихотворение и выразительно читать его; 

Стихотворение «Спи, младенец мой 

прекрасный» 
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стихотворение «Спи, 

младенец мой 

прекрасный» 

развивать творческие способности; воспитывать интерес к 

импровизации 

9 Учимся рассуждать и 

беседовать  

 

Упражнять детей вести ролевые диалоги; обогащать 

словарь детей; учить правильно строить фразы; развивать  

умение слушать; воспитывать интерес к диалогу 

альбомы для развития речи «Учусь 

говорить» 

10 Звуковая культура речи: 

звук [з] 

 

Объяснить детям артикуляцию звука [з]; упражнять в 

произнесении изолированного звука в словах; учить 

произносить звук [з] твердо и мягко; развивать 

фонематическое восприятие, упражняя детей в умении 

определять наличие звука [з] в слове; воспитывать 

интерес к драматизации. 

Предметные картинки со звуком, 

альбомы для развития речи «Учусь 

говорить» 

11 Литературный 

калейдоскоп 

Повторить знакомые стихотворения; разучить  и 

выразительно читать стихотворение «Кто?» С. Черного; 

развивать творческие способности; воспитывать любовь к 

поэзии. 

Выставка книг с произведениями 

авторов 

12 Рассматриваем и 

выбираем сувениры. 

Драматизируем отрывок 

из сказки «Колосок» 

Учить правильно и по сути отвечать на вопрос; упражнять 

детей в умении произносить фразы с разной силой голоса; 

развивать фонематическое восприятие; развивать 

творческие способности; воспитывать интерес к 

драматизации. 

отрывок из сказки «Колосок» 

 

13 Путешествие в Африку Упражнять детей в умении вести беседу; обогащать 

словарь; упражнять детей в употреблении некоторых 

речевых форм словесной вежливости; развивать речевую 

активность; воспитывать уважение к собеседнику. 

альбомы для развития речи «Учусь 

говорить» 

14 Рассматривание 

сюжетной картинки «Вот 

она какая – Африка». 

Заучивание 

стихотворения «Рры!» 

Г.Кружкова 

Учить детей рассматривать сюжетную картинку и с 

помощью вопросов рассказывать о ее содержании; 

обогащать и активизировать словарь детей; разучить и 

выразительно читать новое стихотворение; развивать 

память; воспитывать интерес к описанию картинок. 

альбомы для развития речи «Учусь 

говорить» 

15 Звуковая культура речи: 

звук [ц] 

 

Объяснить детям артикуляцию звука [ц]; упражнять детей 

в отчетливом произнесении изолированного звука, звука в 

слоге, в слове; развивать умение вслушиваться в 

Предметные картинки со звуком, 

альбомы для развития речи «Учусь 

говорить» 
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стихотворный склад речи и завершать строку; развивать 

фонематическое восприятие; воспитывать 

организованность 

16 Литературный 

калейдоскоп 

Упражнять в умении правильно строить предложения; 

развивать способности к драматизациям; воспитывать 

любовь к русской поэзии. 

Выставка книг с произведениями 

авторов 

17 Путешествие в сказочный 

лес. Дидактическая игра 

«Я – Старик-лесовик» 

 

Упражнять в умении правильно строить предложения; 

упражнять детей в умении вести беседу; обогащать 

словарь; предоставить детям возможность участвовать в 

общей беседе, помогать им понятно излагать свои мысли; 

развивать пространственные ориентировки детей; 

воспитывать интерес к ролевым играм. 

альбомы для развития речи «Учусь 

говорить» 

18 Рассматривание 

сюжетной картинки. 

Звуковая культура речи: 

звук [ш] 

Учить детей рассматривать сюжетную картинку; 

обогащать словарь; совершенствовать грамматический 

строй речи; объяснить детям артикуляцию звука [ш]; 

упражнять детей в произношении изолированного звука 

[ш] и этого же звука в слогах и словах; развивать 

фонематическое восприятие; воспитывать усидчивость 

Предметные картинки со звуком, 

альбомы для развития речи «Учусь 

говорить» 

19 Звуковая культура речи: 

звуки [ж], [ш]. Диалоги с 

домовенком Кузей 

 

Новая загадка. Закрепить произнесение звука [ш]; 

упражнять детей в определении наличия звука в словах; 

разучить новую загадку; развивать умение вести 

шутливый ролевой диалог; воспитывать уважение к 

собеседнику 

Предметные картинки со звуком, 

альбомы для развития речи «Учусь 

говорить» 

20 Заучивание 

стихотворения «Я знаю, 

что надо придумать» 

А.Барто 

 

Выставка книг – сборников русских народных сказок 

Разучить с детьми новое стихотворение; учить детей 

рассматривать иллюстрированные издания сказок, 

находить новые детали; развивать наблюдательность; 

воспитывать любовь и бережное отношение к книгам 

стихотворение «Я знаю, что надо 

придумать» А.Барто 

 

21 Путешествие в луговое 

царство – государство 

 

Упражнять в умении вести  беседу на заданную тему; 

активизировать и обогащать словарь; упражнять в 

правильном построении предложений; развивать 

творческие способности; воспитывать интерес к 

драматизации 

альбомы для развития речи «Учусь 

говорить» 

22 Звуковая культура речи: Закрепить произнесение изолированного звука [ж] и этого Предметные картинки со звуком, 



 45 

звук [ж]  

 

же звука в слогах и словах; упражнять детей в 

определении наличия звука в словах; развивать 

фонематическое восприятие; воспитывать 

организованность. 

альбомы для развития речи «Учусь 

говорить» 

23 Заучивание наизусть 

стихотворения Ю. 

Кушака. Знакомство 

детей со словарем.  

Повторить стихотворения, которые дети учили наизусть; 

разучить и выразительно читать новое стихотворение; 

познакомить с орфографическим словарем; развивать 

познавательный интерес; воспитывать любовь к поэзии. 

стихотворение Ю. Кушака.  

24 Проводится по выбору 

воспитателя 

Повторение пройденного материала  

25 Путешествие на Крайний 

Север. Игра – 

драматизация. 

Упражнять детей в умении вести беседу; обогащать 

словарь; развивать творческие способности; воспитывать 

интерес к драматизации 

 

26 Рассматривание 

сюжетной картинки 

«Север и тундра» 

 

Упражнять детей аргументировано отвечать на вопросы; 

активизировать и обогащать словарь, развивать 

творческие способности; воспитывать интерес к 

драматизации 

сюжетная картинка «Север и тундра» 

 

27 Звуковая культура речи: 

звук [ч]. Заучивание 

наизусть русской 

народной песенки : «Дед 

хотел уху сварить…» 

Упражнять произнесение изолированного звука [ч] и 

этого же звука в слогах и словах; упражнять детей в 

определении наличия звука в словах; разучить и 

выразительно читать новое стихотворение; развивать 

фонематическое восприятие; воспитывать любовь к 

поэзии. 

Предметные картинки со звуком, 

альбомы для развития речи «Учусь 

говорить» 

28 Литературный 

калейдоскоп 

 

Повторить с детьми знакомые стихотворения; упражнять 

в умении драматизации; развивать творческие 

способности; воспитывать интерес к драматизации 

Выставка книг с произведениями 

авторов 

29 Звуковая культура речи: 

звук [щ]  

 

Упражнять произнесение изолированного звука [щ] и 

этого же звука в слогах и словах ; упражнять детей в 

умении вести беседу; обогащать словарь; развивать 

фонематическое восприятие; воспитывать тактичность 

Предметные картинки со звуком, 

альбомы для развития речи «Учусь 

говорить» 

30 Путешествие в подводное 

царство – государство 

 

Упражнять детей в умении вести беседу на заданную 

тему; обогащать словарь; упражнять детей в образовании 

слов по аналогии; развивать чувство юмора; воспитывать 

интерес к беседе. 

Предметные картинки со звуком 
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31 Звуковая культура речи: 

звук [л] ([л’]) 

 

Учить детей артикулировать звук; закрепить 

произнесение мягкого и твердого звука в словах; 

упражнять детей в определении наличия звука в словах; 

развивать чувство юмора; воспитывать усидчивость. 

Предметные картинки со звуком, 

альбомы для развития речи «Учусь 

говорить» 

32 Литературный 

калейдоскоп 

Познакомить детей со стихотворениями, посвященными 

весне; разучить и выразительно читать новое 

стихотворении; развивать творческие способности; 

воспитывать любовь к поэзии. 

Выставка книг с произведениями 

авторов 

33 Звуковая культура речи: 

звук [р]. Повторение 

стихотворения «Рры!» Г. 

Кружкова 

 

Упражнять в отчетливом произнесение изолированного 

звука [р] и этого же звука в слогах и словах; упражнять 

детей выразительном чтении знакомого им стихотворения 

звука в словах; развивать фонематическое восприятие; 

воспитывать любовь к поэзии 

Предметные картинки со звуком, 

альбомы для развития речи «Учусь 

говорить» 

34 Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить, помнят ли дети сказки и рассказы, с которыми 

их познакомили в учебном году; развивать творческие 

способности; воспитывать интерес к драматизации 

Выставка книг с произведениями 

авторов 

35 Педагогическая диагностика 

36 

 

 

Планирование деятельности воспитанников по ознакомлению с художественной литературой 

Таблица 11 

Месяц Список рекомендованной литературы 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

«Спи младенец мой прекрасный» М.Ю.Лермонтов 

«Листопад» И.Бунин 

«Комарики-макарики» К. Бальмонт 

«Кто?» С.Черный 

«Тараканище» К Чуковский 

«Вот какой рассеянный» С.Я. Маршак 

Русские народные сказки: «Сестрица Аленушки и братец Иванушка» в обработке А.Н. Толстого; «Жихорка» в обработке 

И.Корноуховой. 

«Колосок» украинская сказка в обработке С. Магилевской 

«3 поросенка» перевод С.Михалков. 
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«Красная шапочка» Ш.Перро перевод с французского А.Виденская 

«Град», «Как ослик купался», «Пугало» «В медвежачий час» Г.Циферов 

«На море» из книги «Рассказы о белочке и Томарочке» Н.Понтелеев 

«Тайное становиться явным» В.Драгунский 

«Как я был обезьянкой» Я.Сегель 

Н.Сладков.Неслух. 

Е. Чарушин. Почему Тюпу прозвали Тюпой. 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Н.Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

И.Суриков. «Зима». 

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

С.Есенин. «Поет зима – аукает…». 

Русские народные сказки: «Лисичка-сестричка и серый волк». В обраб. М. Булатова; Зимовье. В обраб. И. Соколова-

Микитова; «Снегурочка». 

К.Чуковский. «Федорино горе». 

Н. Носова. «Приключение незнайки и его друзей». 

С. Козлов. «Зимняя сказка». 

БР. Гримм. «Бременские музыканты». Пер. с немецкогА. Введенского. 

Х К. Андерсен. «Огниво». .дат. А.Ганзен. 

Д. Харрис. «Как повстречались Братец Лис и братец Черепаха» «Братец Лис и Лягушки» (из книги Сказки дядюшки 

Римуса»). Пер. с англ. И обраб. М. Герешенкозона. 

Э. Хогарт. Мафин и его веселые друзья. Пер. с снгл. О.Образцовой и Н. Шанько. 

Д.Биссет. «Про поросенка, который учился летать. Про мальчика, который рычал на тигров. Пер. с англ. Н. Шерешевской. 

К.Ушинский «Бодливая корова 

М. Зощенко «Показательный ребенок» 

А.Веденский «О девочке Маше, собаке Петушке и о кошке Ниточке» 

Е.Чарушин «Лисята» «Воробей» 

С.Воронин «Воинственный Жако» 

Н.Романова «Котька и птичка» 

Ю. Казаков «Зачем мышке хвост» 

Март 

Апрель 

Май 

Е. Баратынский «Весна, весна» 

Ф.Тетчев «Зима недаром злиться» 

А.Плещеев «Сельская песня», «Весна в сокращении» 

Русские народные сказки «Журавль и цапля» в обработке В.Даля, «Чудестные лапоточки» в обработке Н.Колпаковой, 

повторение русских народных сказок 
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А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Д.Мамин – Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича Длинный Нос и Мохнатого Мишу и Короткий Хвост» 

Д.Самойлов «У слоника день рождение» 

В.Асеева «Волшебная иголочка» 

Р.Сеф «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках» 

М.Москвина «Что случилось с крокодилом» 

Бр.Гримм «Заяц и еж» перевод с немецкого А.Веденского 

Т.Эгнер «Приключения в лесу елки на горке» перевод с норвежского Л.Брауде 

Э.Блайтон «Знаменитый утенок Тим» перевод с англ. Э.Паперной 

Х.А.Ланглесия «Крокодиловы слезы» перевод с испанского Б.Симорра 

В.Вересаев «Братишки» 

М.Пришвин «Журка», «Ребята и утята» 

В.Бианки «Первая охота», «Подкидыш» 

Л.Воронкова «Как Аленка разбила зеркало» 
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2.6. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

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

 

Перспективный план по продуктивным видам деятельности 

Таблица 12 

№ 

недели 

№ 

НОД 
Тема 

Цель занятий 

 

 Совместная деятельность 

педагога с детьми 
Материал 

 СЕНТЯБРЬ 

1 1-2 Рисование. 

Что мы умеем и 

любим рисовать? 

Рисовании На прогулке обратить внимание 

детей на разнообразие цветов по 

их окраске; Чтение сказки о 

цветах. 

Иллюстрации о лете, 

карандаши, краски и др. 

2 3-4 Лепка. Что мы 

умеем и любим 

лепить? 

Изучить интересы и 

возможности детей в лепке. 

Рассматривание открыток с 

изображением открыток; 

Пластелин, стеки, 

3 5 Рисование. Забор 

вокруг заячьего 

домика  

На основе игровой мотивации 

(дети действуют в роли зайчат), 

формировать у них уверенность 

в себе и своих возможностях. 

Напомнить последовательность 

смешивания красок для 

получения голубого цвета. 

Смешивание красок разными 

способами; 

Разместить в зоне 

изобразительной деятельности 

картины, иллюстрации, 

открытки с осенними цветами 

Полоски плотной бумаги, 

размером 10х30 палитры, 

белая и синяя краски, 

гуашь, кисти;  

6 Рисование. Травка, 

цветы, которые 

растут у забора 

Заинтересовать детей 

изображением травы на 

переднем плане уже 

нарисованного забора с 

использованием разных 

оттенков зелѐного цвета; 

Рассматривание в зоне 

изобразительной деятельности 

картины, иллюстрации, 

открытки с осенними цветами. 

Гуашь, кисти; 

4 7 Лепка. Корзина с Побуждать воспитанников Обратить внимание на размер Маленькая корзинка, 
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любимыми фруктами 

для зайчат 

лепить фрукты, Вызвать с 

помощью стеков, налѐпов 

добиваться выразительности в 

передаче формы. 

предметов: большие и 

маленькие. Определить 

основную форму и частей 

предмета. 

Дид. Игра «Цвет и форма» 

пластилин, стеки 

 8 Клумбы с 

красивыми цветами 

Развивать способность 

самостоятельно выбирать 

способы изображения цветов, 

используя для этого различные 

приемы (примакивание), 

вращение кисти плотно 

приложенной к бумаге.  

Смешивание красок для 

получения оттеночных цветов. 

Рассматривание цветов  на 

клумбе , обратить внимание на 

их окраску, форму лепестков. 

 

Круги из бумаги, гуашь, 

палитры 

5 9 Аппликация. Цветы 

на клумбе. 

Учить вырезать цветы из 

квадрата  

Рассматривание цветов  на 

клумбе , обратить внимание на 

их окраску, форму лепестков. 

Клей, ножницы 

ОКТЯБРЬ 

10 Лепка. «Лимоны для 

зайчат» 

Побуждать к лепке лимона 

непосредственно после 

восприятия 

На прогулке рассмотреть плоды 

кустарников (шиповник, 

боярышник), обратить 

внимание на их форму, 

разнообразие цветов и оттенков. 

Пластилин, стеки 

натуральные лимоны 

6 11 Рисование. «Зайчата 

выращивают 

лимонные деревья» 

Развивать фантазию, 

воображение, изображать 

доступными средствами 

выразительности листья и 

лимоны.  

Смешивание красок жѐлтую, 

белую и зеленую 

Рассматривание альбома 

«Времена года» 

Листы цветной бумаги 

сложенной пополам, для 

изготовления способа 

обрывания кроны дерева, 

палитры, гуашь 

 12 Аппликация 

«Зайчата 

выращивают 

лимонные деревья» 

Развивать фантазию, 

воображение., изображать 

доступными средствами 

выразительности листья и 

лимоны. 

Пластилинография, объяснить 

детям прием рисования 

пластилином 

Пластилин, стека, 

альбомный лист,  

7 13 Лепка «Волшебный Вызвать интерес к созданию Рассказать о правилах при Опавшие листья, 
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лес полон чудес» «волшебных деревьев;» научить 

использовать пластилин для 

изготовления «Волшебных» 

плодов и ягод; 

работе с ножницами. пластилин цветная 

фольга, ножницы, 

большой лист белой 

бумаги  

 14 Аппликация .   

8 15 «Подставка для 

кисточек» 

Изготовление простых но 

нужных предметов для личного 

пользования. Упражнять в 

украшении поверхности 

вылепленного предмета, 

используя приѐм вдавливания 

Встреча с интересными 

людьми; 

Чтение рассказов о зверях; 

Краски для смешивания для 

получения оттенков; 

 

Пластилин, стека, 

альбомный лист, 

9 16 Рисование 

«Дымковская 

игрушка» 

Продолжать знакомить с 

дымковской игрушкой, 

выделять элементы узора; 

Учить составлять узор  на 

полосе – кайме, располагая в 

середине ряд кругов, а по краям 

линии другого цвета, украшать 

круги точками  чѐрного цвета 

Дымковская барышня , 

иллюстрации, бумага, гуашь, 

заготовка фартука. 

Беседа «Дымковская 

игрушка», 

рассматривание  

дымковской игрушки на 

полочке красоты. 

 17 Рисование 

«Дымковская 

игрушка» 

Продолжать знакомить с 

дымковской игрушкой, учить 

видеть необычность образов 

игрушек, яркий узор которым 

они украшены. 

Дымковская барышня, игрушки  

, иллюстрации, бумага, гуашь, 

заготовка фартука,  

  

рассматривание  

дымковской игрушки на 

полочке красоты. 

  

10 18 Лепка 

«Дымковская 

игрушка» 

Продолжать знакомить с 

дымковской игрушкой, учить 

видеть необычность образов 

игрушек, яркий узор которым 

они украшены. 

 19 Ручной труд: 

«Домик для 

листовичков» 

Помочь листовичкам Сделать 

для них домик 

Вызвать у детей желание 

оказать помощь листовичкам и 

всем вместе сделать для них 

домик; при украшении домика 

использовать различные 

Коробка большая и 

маленькая, ножницы, 

фломастеры, цветные 

мелки, опавшие листья. 

11 20 Ручной труд: Помочь листовичкам Сделать Краски и гуашь, цветные 
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«Домик для 

листовичков» 

для них домик изобразительные материалы, 

сочетая их между собой. 

мелки, опавшие дид игра: 

«Разноцветная вода»  

НОЯБРЬ 

 21 Мебель для 

листовичков 

Вызывать желание оказывать 

помощь листовичкам-

продолжить сделать для них 

мебель; побуждать детей к 

самостоятельному выбору 

содержание своей работы, 

лепить задуманную мебель до 

конца. 

Рассмотреть хвойные деревья на 

территории дошкольного 

учреждения 

Пластилин, стеки 

12 22 Печатание осенних 

листьев на 

декоративных 

пластинах из 

пластилина 

Обратить внимание на 

изящество строения и 

совершенство формы осенних 

листьев. Познакомить с 

приѐмам декоративного 

украшения  вылепленных 

изделий вдавливанием. 

Изготовление пластин 

 

Пластилин, картонки 

размером 10х8 , осенние 

листья  

  23 Декоративная 

игрушка. Рисование 

клетчатого узора, 

на ткани для 

барышни. 

Продолжать знакомить с 

дымковской игрушкой, учить 

видеть необычность образов 

игрушек, яркий узор которым 

они украшены. 

Дид. Игра «Цветные дома», 

Выставка дымковских игрушек 

с клетчатым узором, узнавать 

их на иллюстрациях 

Дымковские игрушки, 

пособия, открытки, белая 

бумага размером 15х15, 

гуашь трафареты с 

изображением 

дымковских игрушек 

13 24 Декоративная 

игрушка. Рисование  

узора из колец на 

ткани для барышни 

Выделять новые образы, новые 

мотивы узора, его украшения. 

Учить составлять узор для 

ткани из нового мотива узора 

«кольцо-круг, располагать его 

рядом или в шахматном 

порядке, заполняя пространство 

листа мелкими предметами. 

Организовать в группе выставку 

детских работ «Рисуем и лепим 

сами», 

Дымковская игрушка,  

иллюстрации из учебно-

наглядного пособия, 

бумага, гуашь, заготовка 

фартука. 

 25 Лепка Дымковская 

игрушка.  

Продолжать знакомить с 

дымковской игрушкой, учить 

Составлять узор на контуре 

дымковской игрушки 

Пластилин, контур 

дымковской игрушки,  
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Украшать платье 

дымковской 

игрушки 

придумывать яркий узор, 

используя пластилин, 

составлять орнамент из 

колбасок выкладывая их 

кольцом-круг, клеткой. 

14 26 Драгоценные камни 

и другие маленькие 

секреты 

Вызвать интерес к незнакомому 

царству листовичков; научить 

использовать пластилин и 

фольгу для изготовления 

драгоценных камней , кот. 

Придумывают сами дети и 

способствовать ее практической 

реализации, продолжать учить 

пользоваться ножницами. 

Обратить внимание детей на 

изменения кот. Произошли в 

природе, побуждать их 

любоваться красотой осенних 

ягод (рябина, калина, 

боярышник 

Обратить внимание на величину 

предметов, их форму. 

Рассмотреть альбом времена 

года 

Пластилин, фольга , 

ножницы 

 

 

 

27 Аппликация 

«Поздравительная 

открытка для 

мамы» 

Вызвать у детей радостное 

настроение в преддверии 

праздника и желаниев 

соответствии с этикетом 

заблаговременно пригласить 

своих родных на праздник 8 

марта.  Познакомить детей с 

разными вариантами 

художественного оформления 

открыток 

Организовать в группе выставку 

детских работ 

Рассматривание 

поздравительных ооткрыток 

Цветной картон, бумага, 

ножницы, клей 

15 28 Аппликация 

«Поздравительная 

открытка для 

мамы» 

 

ДЕКАБРЬ 

 29 Рисование. 

«Флажки для 

украшения 

группы» 

Вызвать желание украшать 

группу к новогоднему 

празднику. Познакомить с 

несколькими  приѐмами 

украшения флажков рисованием 

набрызгом цветной краской 

Рассматривание разных пород 

хвойных деревьев (туя, сосна, 

ель 

Смешивание краски для   

получения новых оттенков 

цвета. 

Белая цветная бумага, 

шнур, трафареты из 

плотной бумаги с 

изображением любых 

предметов, гуашь кисти, 

баночки для разведения 

краски, зубные щетки, 

палочки, клеѐнки, 
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ножницы 

16 30 Рисование 

«Украшение 

пригласительных 

билетов» 

Побуждать детей использовать 

в своей деятельности опыт, 

приобретенный ими в работе с 

краской гуашь. Продолжать 

использовать тычки и 

штамповки, наклеивать 

изображения отдельных 

предметов 

Рассматривание открыток 

Изготовление гирлянд и др. 

украшений  

Листы бумаги, 

сложенной пополам, 

художественные 

открытки с новогодней 

тематикой, гуашь, 

цветные карандаши, 

восковые мелки и др. 

материалы. Штвмповки, 

тычки,, небольшие 

картинки, фантики и др. 

 31  Ручной труд 

«Роспись головных 

уборов для 

новогоднего 

утренника» 

Вызвать радостные чувства в 

преддверии новогоднего 

праздника. Способствовать 

появлению у них желания 

самостоятельно придумать, как 

украсить свой головной убор. 

Просмотр фильмов о временах 

года, сказки Бажова 

«Серебряное копытце», 

«Хозяйка медной горы», 

мультфильма «Царевна –

лягушка», и др. 

Предложить детям готовые 

заготовки шапочек 

Заготовки шапочек, 

кокошников из плотной 

бумаги; гуашь, кисти, 

палитра, цветные 

восковые мелки, обертки 

от конфет, фольга и др. 

17 32 Лепка глиняных 

плошек для 

создания 

новогодних 

миниатюр 

Заинтересовать детей лепкой 

простых но нужных и полезных 

вещей. Учить использовать в 

работе два приема: вдавливание 

и круговой налеп. Украшать 

поверхности плошки 

ритмичным нанесением узора. 

Наблюдение на прогулке за 

припорошенными снегом 

деревьями; 

Рассматривание декоративных 

изделий на полочке красоты; 

Организовать выставку 

пейзажной живописи на тему 

«Зима»; 

Глина, пластилин, стеки, 

мелкие предметы для 

украшения (горох, 

семечки и т.д.) 

 33 Красивое панно для 

украшение группы 

к новогоднему 

празднику игрушек 

(коллективная 

работа) 

Продолжать учить использовать 

различный материал при 

оформлении панно; развивать 

умение планировать содержание 

своей и общей работы; 

формировать умение работать в 

коллективе; расширять 

представления о временах года; 
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воспитывать чувства товарищества 

и культуру общении 

18 34 Ручной труд 

Мастерская Деда 

Мороза.  

Побуждать детей к 

изготовлению новогодних 

игрушек 

Рассматривание альбома 

«Самоделки», этапы 

изготовления выбранной 

поделки 

Набор цветной бумаги, 

ножницы, клей 

 35 Рисование «Елочка-

зеленые иголочки» 

Побуждать детей рисовать елку, 

передавая в рисунке ее 

характерные признаки, сверху 

ветки короткие, а внизу 

длинные; 

Наблюдение на прогулке за 

припорошенными снегом 

деревьями, на красоту снежного 

покрова; 

Рассматривание иллюстраций 

леса, презентаций зимнего 

пейзажа. 

Предложить детям 

краски, гуашь, палитру; 

 

19 36 Лепка «Новогодние 

подарки игрушкам» 

«Моя новогодняя 

ѐлочка» 

 

Учить детей самостоятельно   

передавать строение дерева 

используя трафарет и  развивать 

умения  применять в работе 

знакомые способы изображения 

(комочками); вызвать 

эмоциональный отклик от 

новогодних праздников; 

воспитывать интерес к 

традициям 

Рассматривание книг с 

иллюстрациями художника 

В.Конашевича 

Листы бумаги, трафареты 

дерева – елки, салфетки 

зеленого цвета, клей 

ЯНВАРЬ 

 37 Рисование. 1-ое 

занятия 

«Моя новогодняя 

ѐлочка» 

 

Учить изображать 

самостоятельно знакомый 

предмет и передавать в 

рисовании его форму и 

строение; развивать умения  

применять в работе знакомые 

способы изображения; вызвать 

эмоциональный отклик от 

новогодних праздников; 

воспитывать интерес к 

На прогулке продолжать 

наблюдения за изменениями в 

природе 

 Самостоятельно рисует 

знакомый предмет, передавая 

его форму и строение 

Организовать в группе выставку 

детских работ:«Рисуем и лепим 

сами» 

Развивающая игра:«Укрась 

Белый альбомный лист, 

гуашь кисти, баночки для 

разведения краски, 

салфетки 
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традициям ѐлочку» 

20 38 Аппликация 

«Что можно сделать 

из квадратиков» 

 

Учить разрезать полоски бумаги 

на квадраты, составлять из 

квадратов изображения 

предметов и наклеивать; 

развивать творческое 

воображение, фантазию; 

воспитывать чувство формы и 

композиции 

На прогулке продолжать учить 

детей любоваться красотой 

природы 

Умеет разрезать полоски бумаги 

на квадраты, составлять из 

квадратов изображения 

предметов и наклеивать 

Белый альбомный лист, 

ножницы, клей 

 39 Лепка. « Волшебное 

превращение 

снеговика» 

 

Вызвать интерес к 

предложенной теме; учить 

лепить снеговика 

конструктивным способом из  

разных  по форме и размеру 

частей. Реконструировать его в 

другие с культуры; воспитывать 

интерес к работе 

Лепка снеговиков на прогулке Пластилин, стеки 

корзиночки (ящики), 

натуральные овощи 

 40 Аппликация  

«Украсим пакеты 

для новогодних 

подарков 

игрушкам» 

 

Продолжать учить правильно 

держать ножницы и действовать 

с ними; учить вырезать круг из 

четырехугольника, ритмично 

располагать элементы узора на 

поверхности пакета; 

воспитывать отзывчивость, 

доброту; продолжать 

воспитывать интерес к 

аппликации 

Развивающая игра: «Собери 

бусы» 

Цветная бумага, 

ножницы 

21 41 Дымковская 

игрушка «Уточка» 

Продолжать знакомить детей с 

дымковской игрушкой; учить 

лепить уточку, передавать 

форму частей тела ( овальное 

туловище, круглая голова), 

учить плотно соединять части, 

вытягивать мелкие детали; 

Рассматривание предметов 

декоративно-прикладного 

искусства Передает форму 

частей тела уточки (овальное 

туловище, круглая голова), 

плотно соединяет части; 

вытягивает мелкие детали 

Пластилин, стеки,  
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воспитывать интерес к 

народному искусству 

ФЕВРАЛЬ 

 42 Лепка «Ящик с 

морковью», 

«Овощи» 

Побуждать детей доступными 

им средствами выразительности 

изображать увиденное. В 

процессе воспитания настоящей 

моркови объяснить отличие ее 

формы от овальной и круглой. 

Рассматривание овощей и 

семян,  Посадка моркови, лука в 

ящики «огород на окне», 

Сюжетная игра «Овощной 

магазин» Загадки об овощах;  

Пластилин, стеки 

корзиночки (ящики для 

транспортировке 

моркови. 

22 43 Аппликация 

«Вагончики» 

 

Продолжать учить правильно 

держать ножницы и действовать 

с ними, разрезать поперек 

широкую полоску бумаги, 

получая новые формы; 

закреплять умение ритмично 

располагать квадраты на 

полосе, чередуя их по цвету; 

воспитывать отзывчивость, 

сочувствие к игровым 

персонажам 

Рассматривание иллюстраций 

 

 

Цветная бумага, 

ножницы 

 44 Лепка «Звено 

летящих 

самолетов» 

(коллективная 

работа) 

Побуждать детей к составлению 

изображений из частей, учить 

находить место той или иной 

части в общей работе, 

аккуратно скреплять и 

сглаживать места стыка.  

Рассматривание книг, 

иллюстраций 

Пластилин, стеки 

корзиночки (ящики для 

транспортировке 

моркови 

23 45 Занятие 1. 

«Открытка для 

папы» 

Побуждать  детей к 

составлению изображений 

частей, учить находить место 

той или иной части, в общей 

работе, Закрепить  знание 

формы прямоугольник, учить 

плавно срезать углы 

Рассматривание альбомов 

военной техники, 

раскрашивание иллюстраций; 

Рассматривание открыток на 

военную тематику, упражнять в 

умении плавно срезать углы 

Прямоугольник 10х5 из 

Цветной бумаги, клей, 

альбомный лист, 

ножницы 46 Занятие 2 

«Открытка для 

папы» 

24 47 Занятие 1 Побуждать  детей к Рассматривание Прямоугольник 10х5 из 
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«Поздравительная 

Открытка для мамы» 
составлению изображений 

частей, учить находить место 

той или иной части, в общей 

работе, Закрепить  знание 

формы прямоугольник, учить 

плавно срезать углы 

поздравительных открыток  

 

Цветной бумаги, клей, 

альбомный лист, 

ножницы 48 Занятие 1 

«Поздравительная 

Открытка для мамы» 

25 49 Рисование «Как 

зайчата перехитрили 

волка» 

Показать детям на примере 

стволов деревьев разных пород, 

что коричневые цвета бывают 

красноватыми, желтовато-

оранжевыми, зеленоватыми и 

совсем тѐмными, близкими к 

чѐрному 

Упражнять в смешивании 

красок нескольких цветов для 

получения новых оттенков 

Лист бумаги сложенный 

пополам, гуашь, палитра, 

МАРТ 

 50 Рисование 

«Преврати свой 

лоскуток в поле, лес 

или цветок» 

Развивать у детей творческую 

самостоятельность, вызывать 

желание фантазировать 

Рассматривание альбома 

«Русское народное искусство», 

Рассмотреть Сергиево – 

Посадскую матрешку, 

Листы бумаги с 

наклеенными на них 

большими кусочками 

ткани, цветные 

карандаши, гуашь 

26 51 Улица где стоит 

мой детский сад 

(коллективная 

работа) 

Учить детей создавать 

коллективную работу 

достопримечательности улицы, 

где расположен детский сад 

(дома, магазины, машины). 

Разрезать бумажные узкие полоски 

поперек, до получения  квадрата 

(окна), по диагонали, делать косые; 

воспитывать интерес к аппликации 

Белый альбомный лист, 

синие и черные полоски 

цветной  бумаги. 

 52 Волшебное 

превращение 

снеговиков 

Упражнять детей в лепке 

снеговиков. Побуждать их 

путем изменения формы, 

использования налѐпов и 

внесения различных 

дополнений деталей превращать 

снеговиков в знакомые 

персонажи. 

Рассматривание альбомов с 

персонажами из 

мультипликационных фильмов, 

Пластилин, доски, стеки, 

маленькие пуговицы, 

палочки. 

27 53-54 Поможем доктору 

Айболиту вылечить 
Продолжать воспитывать у 

детей отзывчивость, доброту, 

Чтение произведения по 

желанию детей, иллюстрации к 

Лист бумаги – 

«телеграммы», глина 
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медвежат сочувствие к игровым 

персонажам, желание помогать 

им. Продолжать  учить лепить 

известные им фрукты округлой 

формы, добиваясь 

выразительной передачи 

формы, строения и характерных 

деталей 

которому больше всего 

понравились им. 

28 55 Аппликация 

«Цветы для 

украшения группы 

к празднику 8 

марта» 

Вызвать у детей радостное 

настроение в преддверьи 

праздника, желание порадовать 

своих мам; 

Обратить внимание детей на 

первые признаки приближения 

весны. Внести в группу ветки 

тополя, поставленные в вазу. 

Открытки куски ткани с 

изображением цветов 

ножницы, клей, 

 56 Занятие 1 Рисование 

«Филимоновская 

игрушка» 

Сравнивать филимоновскую 

игрушку с дымковской, 

находить сходство по 

содержанию (птицы, барышни и 

др.)  

Рассматривание филимоновских 

игрушек, научиться узнавать их 

изображение на рисунках, 

 

Дымковские и 

филимоновские игрушки 

иллюстрации из учебного 

– пособия. Бумага 

светло-жѐлтого цвета, 

гуашь, кисти №6,  

трафареты 

филимоновских игрушек. 

29 57 Занятие 1 Рисование 

«Филимоновская 

игрушка» 

АПРЕЛЬ 

 58 Нарисуй что хочешь 

краской зелѐного 

цвета 

Продерживать интерес к 

смешиванию красок и 

получению новых оттенков. 

Учить детей о том, что зеленый 

цвет может иметь разные 

оттенки: зеленого, темно-

зеленого цвета 

Рассматривание иллюстраций 

вприроде, Разместить ветки 

клена, ветки черемухи на 

полочке красоты 

Палитра, гуашь,  набор 

картинок с изображением 

овощей зелѐного цвета 

Бумага разной фактуры 

30 59 Аппликация  

«Домики» 

 

Учить создавать способом 

аппликации по представлению 

изображение домика; продолжать 

учить правильно держать ножницы 

и действовать ими: разрезать 

бумажные узкие полоски поперек, 

Беседа «Капкие бывают дома» 

Чтение познавательных 

рассказов из серии Шорыгиной 

Т.Н. «Какие бывают дома», 

Рассматривание альбомов 

Бумага разной фактуры 
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квадрат по диагонали, делать 

косые; воспитывать интерес к 

аппликации 

насмотренности 

 60 Лепка Звезды и 

комета 

 

Знакомить детей с техникой 

рельефной лепки; вызвать интерес 

к созданию рельефной картины со 

звездами, созвездиями и кометами; 

познакомить со способом 

смешивания цветов пластилина, 

пластилиновой растяжкой; 

развивать чувство формы и 

композиции; воспитывать навыки 

сотрудничества 

Беседа о ночном небе, о звездах, 

созвездиях 

Чтение стихотворений о 

звездном небе, космосе и 

космонавтах Рассматривание 

альбомов насмотренности 

Пластилин, доски, стеки  

31 61 Аппликация  

«У солнышко в 

гостях» 

 

Закрепить технику вырезания 

округлых форм из квадратов 

разной величины; подвести к 

пониманию обобщенного 

способа изображения разных 

животных; развивать чувство 

цвета, формы и композиции; 

воспитывать самостоятельность 

Беседа о солнце 

Чтение сказки «»У солнышко в 

гостях 

Рассматривание альбомов 

насмотренности 

Бумага разной фактуры 

 62 Лепка «Сказочной 

рыбки» 

Вызвать у детей интерес к лепке 

сказочной рыбки. Увлечь 

способом лепки из целого куска 

пластилина 

Чтение сказки А.С. Пушкина «О 

золотой рыбки»,  

Пластилин, стека, доска 

32 63 Выстввка продажа 

вылепленных 

изделий 

Упражнять детей в 

самостоятельном выборе своей 

работы. Побуждать лепить 

предметы, понятные для 

окружающих, декоративно 

оформленные 

Выставка народных игрушек, 

учить узнавать разные виды 

народных игрушек, 

раскрашенные разными 

орнаментами. 

 

 64 Тверская игрушка. 

Рисование узора на 

квадрате или круге 

Продолжать учить узнавать 

творческие игрушки по 

некотором признакам, 

составление узора на квадрате, 

Предложить детям краски для 

закрепления приема 

совмещения (сложить 

изображение пополам); 

Тверские игрушки, 

иллюстрации из учебно-

наглядного пособия, 

Бумага , кисть, гуашь 
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круге, выделяя середину формы 

из тройных или двойных 

лепестков, а края украшая 

точками-жемчужинами. 

Дид. Игра «Цвет и форма», 

Предложить краски для 

вливания цвета в цвет 

33 65 Тверская игрушка. 

Рисование узора на 

квадрате или круге 

Продолжать учить узнавать 

творческие игрушки (цвет, 

украшения) передавать форму 

частей птицы 

Рассматривание узоров 

тверской игрушки,  

 

МАЙ 

 66 Аппликация  

«Мышонок и 

моряк» 
 

Учить детей создавать из бумаги 

разные кораблики, 

самостоятельно комбинируя 

освоенные приемы аппликации; 

развивать композиционные 

умения 

Беседа о водном транспорте с 

опорой на наглядность 

Сюжетно-ролевая игра 

«Морское путешествие 

Рассматривание альбомов о 

водном транспорте 

Выкладывание корабликов из 

геометрических фигур 

 

34 67 Украшаем 

розовые краски 

крылья 

бумажных 

бабочек 

Вызывает интерес к смешиванию 

красок для получения светлых 

оттенков различных цветов. 

Продолжать учить пользоваться 

палитрой. Показать прием 

раскрашивания бабочек, 

раскрасить одно крыло, а затем 

сложив изображение пополам, 

перенести краску на другое 

Рассматривание альбома 

«Бабички» 

Набор гуашевых красок, 

трафареты бабочек, лист 

белой бумаги 

 68 Лепка. «Веселые 

жучки и другие 

насекомые которые 

мы видели на 

прогулке» 

Подуждать детей лепить 

насекомых, используя знакомые 

приемы лепки 

Рассматривание насекомых во 

время прогулки; 

Рассматривание альбома 

«Насекомые» 

Пластилин, стеки,  

35 69-70 Что мы любим и 

умеем лепить? 
Продолжать изучать интересы и 

возможности детей в рисовании 

Подробно проанализировать 

Рассматривание с детьми 

работы, выполненные ими в 

начале года,  сравнить с теми, 

Предложить материал 

для рисования 

(карандаши, мелки, 
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достижения каждого ребенка. которые они сделали сейчас.  сангину и др.) на выбор 

по желанию каждого 

ребенка 

36 71-72 Что мы любим и 

умеем рисовать? 
 

Продолжать изучать интересы и 

возможности детей в рисовании. 

Подробно проанализировать 

достижения каждого ребенка 

Дид. Игра «собери букет», 

Экспериментирование красками 

Предложить материал 

для лепки пластилин, 

стеки 
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2.7. Вариативная часть программы 

Таблица 13 

Программно – методическое обеспечение 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

Программа воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста в условиях детского сада «Радуга», 

просвещение, 2010 г. 

В.А. Деркунская «Диагностика культуры здоровья дошкольников». 

Л.Д. Глазырина «Нетрадиционные занятия по физической культуре». 

В.Н. Шебеко «Физическая культура в средней группе детского сада». 

Т.И. Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л.Богина «Обучение плаванию в детском саду» 

М.Л. Лазарев «Здравствуй» 

М.Д. Маханева «Воспитание здорового ребенка» 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Программа воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста в условиях детского сада «Радуга», 

просвещение, 2010 г. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: 

Просвещение, 2007. 

Е.В.Гончарова «Экология для малышей» региональная программа. 

 Е.В. Гончарова, Л.В. Моисеева. Технология экологического образования детей средней группы ДОУ. Учебное 

пособие. Екатеринбург.  – 2002. 

О.Л.Князева Программа социально – эмоционального развития дошкольников « Я-ТЫ-МЫ» 

Программы: Программа воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста в условиях детского 

сада «Радуга», просвещение, 2010 г. 

 Программа воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста в условиях детского сада 

«Радуга», просвещение, 2010 г. 

 А.К.Бондаренко Дидактические игры в детском саду.  

 Чего на свете не бывает? / под редакцией О. М. Дяченко, Е. Л Агаевой – Давайте поиграем./ под ред.А.А.Столяра 

 Е.В. Гончарова Региональная программа экологического образования  дошкольников Ханты – Мансийского 

округа «Экология для малышей». Тюмень 2000. 

 Е.В.Соловьева «Математика и логика для дошкольников»: Метод. Рекомендации для воспитателей, работающих 

по программе «Радуга».-М.: Просвещение, 1999. 

Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Л.Ф. Климанова. На пороге школы. Метод.рекомендации для воспитателей 

работающих с детьми 3-6 лет по программе «Радуга» ».-М.: Просвещение, 2010 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

 Программа воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста в условиях детского сада «Радуга», 

просвещение, 2010 г. 

 В.В. Гербова «Учусь говорить», методические рекомендации для воспитателей, работающих по программе 
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образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

 

«Радуга». 

 В.В. Гербова «Учусь говорить», пособие для детей. Средний возраст. 

 З.Гриценко. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской литературе для работающих 

с детьми 4-6 лет.М.:1997. 

 В.В.Гербова Учусь говорить: метод. Рекомендации для воспитателей работающих с детьми 3-6 лет по программе 

«Радуга» .-М.:Просвещение, 2010 

Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова, Л.Ф. Климанова. На пороге школы. Метод.рекомендации для воспитателей 

работающих с детьми 3-6 лет по программе «Радуга».М.:Просвещение, 2010 

 Т.Н. Доронова. Воспитание, образование и развитие детей 4 –5  лет в детском саду. Методическое руководство 

для воспитателей 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

 Программа воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста в условиях детского сада 

«Радуга», просвещение, 2010 г. 

 Т.Н. Доронова. Воспитание, образование и развитие детей 4 – 5  лет в детском саду. Методическое руководство 

для воспитателей, работающих по программе «Радуга». М., - 2010 

 А.К.Бондаренко Дидактические игры в детском саду.  

 Чего на свете не бывает? / под редакцией О. М. Дяченко, Е. Л Агаевой – Давайте поиграем./ под ред.А.А.Столяра 

 Е.В. Гончарова Региональная программа экологического образования  дошкольников Ханты – Мансийского 

округа «Экология для малышей». Тюмень 2000. 

 Е.В.Соловьева «Математика и логика для дошкольников»: Метод. Рекомендации для воспитателей, работающих 

по программе «Радуга».-М.: Просвещение, 1999. 

Программы, 

технологии и 

пособия пособий 

по образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Программа воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста в условиях детского сада «Радуга», 

просвещение, 2003 г. 

А.А. Грибовская «Народное искусство и детское творчество» Методическое пособие для воспитателей  

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001. 

Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 1997. 

Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 

1995. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. М., 2005. 

 Куцакова Л.В. Художественный труд в детском саду. М., 1992. 
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  Т.С.Комарова « Детское художественное творчество» методическое пособие для воспитателей и педагогов. ( для 

работы с детьми 2-7 лет) 

А.И.Буренина «Ритмическая мозаика», программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей. 

О.П.Радынова «Музыкальные шедевры» 

Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2006.   

Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей средствами 

театрализованных игр и игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.  

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество – дети». Программа развития творческих способностей 

средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  

Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности у детей. – М.: 

Центр «Гармония», 1993.  

Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития музыкального восприятия на основе 

трех видов искусств. – М.: «Виоланта», 1999.  

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка 

воспитателя дет. Сада).  

 

 

Перспективный план по экологическому воспитанию дошкольников («Экология для малышей» Е.В.Гончарова) 

Таблица 14 

№ 

НОД 

Тема Задачи Материалы  

1 Как я провел лето 

 

Выяснить какими новыми впечатлениями и 

содержаниями обогатились дети во время 

летнего отдыха 

Иллюстрации о лете, фотографии семей 

воспитанников с летнего отдыха 

2 Аквариум Продемонстрировать детям модель 

подводного мира (аквариум); вызвать 

желание создать аквариум в собственной 

группе; выяснить, что необходимо иметь для 

создания аквариума 

Материалы и оборудование для создания аквариума 

3 Осень (итоговое 

занятие) 

Закрепить и упорядочить накопленные 

воспитанниками представления об осени 

Панно «Лес» 
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4 Кто как к зиме 

приготовился 

Показать зависимость неживой и живой 

природы 

Рассказ Ушинского К.Д. «Проделки старухи зимы», 

иллюстрации птиц, зверей, рыб, людей 

5 Птицы зимой 

 

Учить детей распознавать птиц; расширять 

знания о жизни птиц зимой, об их повадках, 

питании; воспитывать сочувствие, 

сопереживания по отношению к «братьям 

нашим меньшим» 

Иллюстрации птиц, раскраски зимующих птиц, 

материалы для изодеятельности 

6 Как снеговики 

правду о весне 

искали 

 

Учить детей определять признаки времѐн 

года; формировать представления о   

влиянии весенних изменений в природе 

на жизнь и деятельность людей; 

воспитывать интерес к природе 

 

7 Весенние сюрпризы 

 

Расширять представления детей о свойствах 

снега и льда в весенний период; формировать 

знания  детей понимать о недопустимости 

игр на льду, под крышами домов; дать 

представление о безопасном поведении; 

воспитывать чувство самосохранения, 

ответственности 

Материалы для опытно – экспериментальной 

деятельности 

8 Труд людей Закрепить полученные детьми представления 

о разнообразии труда человека; воспитывать 

уважение к труду и желание самим 

принимать в нем посильное участие  

Альбомы «Все работы хороши», «Наши славные 

дела» 

9 Что подарит нам лето Закрепить представления детей о лете, 

нацелить на наблюдение за летними 

наблюдениями в природе и жизни человека; 

обратить внимание детей на то, что лето не 

только пора активного отдыха, но и время 

большого труда 

Иллюстрации о лете, демонстрирующие природные 

явления, растения, животных 
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Перспективный план работы  по безопасности жизнедеятельности 

Таблица 15 

№ 

НОД 
Тема Задачи Формы работы Работа с родителями 

1  «Если чужой 

приходит в дом» 

-Научить детей правильно вести себя в 

случае, если в дом приходит незнакомец. 

 

1.Чтение сказки «Волк и 

семеро козлят». 

2.Беседа по сказке. 

3.Рассматривание картин на 

заданную тему. 

4.Д/и «Знаешь ли ты номера 

телефонов экстренных 

служб». 

5.Игра «Похитители и 

находчивые ребята» 

Папка передвижка  «Советы 

родителям, если они 

вынуждены оставлять 

ребенка дома одного. 

Отрепетировать с детьми как 

себя вести, если его насильно 

пытаются посадить в машину 

или увести. 

2   «Будем беречь 

природу» 

-Развивать представление о том, какие 

действия вредят при роде, портят ее, а 

какие способствуют ее восстановлению. 

-Воспитывать у детей природоохранное 

поведение. 

 

1.Рассматривание рисунков 

«Это хорошо или плохо?» 

2.Выстраивание  цепочек в 

природе. 

3.Д/и «Доскажи слово». 

4.Беседа «Правила поведения 

в лесу». 

5.Рисование рисунков на 

тему «Бережем природу». 

-Во время прогулок в парк, 

лес, рассказывайте ребенку о 

жизни насекомых, растений, 

животных. 

-Изготовление поделок из 

природного материала. 

-Оформить вместе с детьми 

фотоальбом «Семейный 

отдых на природе». 

3 «Опасности 

вокруг нас». 

 

-Закрепить знание правил безопасности 

быту; 

-Формировать основы правильного 

поведения в критических ситуациях. 

 1.Рассматривание предметов, 

опасных для детей. 

2.Беседы: «Если ты один 

дома», «Не зная брода, не 

суйся в воду». 

3.Рассматривание Рисунков 

«Опасные предметы», 

иллюстрации к сказкам. 

4.Чтение Е.Тамбовцева- 

Широкова «Кто твой друг и 

кто твой враг?» 

-Принять участие в конкурсе 

«Осторожно, опасность!» 
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5.Беседа «Огонь- это очень 

опасно!» 

4  «Если ты 

потерялся». 

-Подвести детей к пониманию, что если 

они потерялись на улице, то обращаться за 

помощью можно не к любому взрослому, а 

только к милиционеру, военному, 

продавцу. 

- Помочь детям осознать  

важность знания своего домашнего адреса. 

 1.Беседа «Ребенок потерялся 

или заблудился». 

2.Чтение рассказа «Дети в 

роще»-беседа по 

произведению.   

-Родителям предложить 

сочинить с детьми ситуации 

на тему «Потерялся» и 

обсудить их с ребенком. 

 

5 «Город и дорога» -Расширять представления детей о городе, 

строении и разметке улиц. 

-Закрепить имеющие знания о правилах 

передвижения по улицам. 

-Познакомить с «Островком 

безопасности». 

1.Игра «Пешеходы и 

водитель». 

2.Обыгрывание ситуаций на 

дороге. 

3.Чтение стихотворения 

С.Маршака «Дядя Степа 

милиционер». 

4.Д /и «Найди и покажи 

дорожный знак». 

Круглый стол по теме 

«Обучение детей, по 

обучению дорожной грамоте. 

6 «Нужно слушаться 

без спора указаний 

светофора» 

1.Рассматривание макета 

светофора. 

2.Д/и «Собери светофор», 

«Машины и светофор». 

3.Конструирование из бумаги 

«Светофора». 

4.Беседа о назначении 

светофора. 

Фотогазета «Ребенок на 

дороге» 

7 «Будь осторожен с 

огнем». 

 

 

 

 

 

 

-Закрепить знания правил пожарной 

безопасности. 

-Прививать интерес к работе пожарных. 

-Воспитывать желание придти на помощь 

в трудную минуту. 

 

 

 

1.Чтение рассказа С. 

Маршака «Кошкин дом». 

2.Рассматривание пожарной 

машины вместе с детьми. 

3.Д/и «Опасные предметы». 

4.Загадки. 

5.Самостоятельная постройка 

из крупного материала 

Интервью «Дети говорят о 

пожаре». 
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«Пожарная база для машин». 

6.Рисование на тему: «Мы 

желаем жить в мире без 

пожаров». 

 

 

 

8  «Огонь-друг или 

враг» 

-Дать представление о роли огня в жизни 

человека. 

-Закрепить знания правил пожарной 

безопасности. 

-Формировать представления о поведении 

при угрозе пожара. 

1.Беседа «Огонь друг или 

враг». 

2.Заучивание пословиц. 

3.Чтение Д.Лапиня «Не шали 

с огнем». 

Рисование на тему «Огонь 

наш друг». 

 

 

9 Повторение 

пройденного  

«Чтобы не было 

беды». 

-Закрепить знания детей по правилам 

пожарной безопасности, пройденного 

материала. 

1. Д\и «от чего может 

возникнуть пожар» 

2. Рассматривание плакатов 

по пожарной безопастности 

 

 

 

Планирование деятельности по организации подвижных игр 

Таблица 16 

Месяц Название игры Задачи 

Сентябрь Гуси лебеди 

 

Мыши в кладовой 

Цветные автомобили  

У медведя во бору … 

 

Подарки 

Развивать у детей  выполнение движений по сигналу. Упражнять в беге в разных направлениях не 

задевая друг друга. 

Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу.  Упражнять в беге, подлезании. 

Развивать, внимание, ловкость,  выполнение движений по сигналу. Упражнять в беге. 

Развивать  у детей сообразительность, ориентировку в пространстве и ритмичность движений. 

Упражнять детей в беге и ловле. 

Выполнять движения по тексту стихотворения 
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Октябрь Найди свой цвет 

 

Кролики 

 

Воробышки и кот 

 

Возьми, что хочешь, и 

поиграй, с кем хочешь 

Ходит Ваня 

Развивать у детей внимание, умение различать цвета и действовать по сигналу. Упражнять ходьбе 

и  в беге. 

Развивать у детей умение двигаться в коллективе, находить свое место на площадке. Упражнять в 

подлезании, в беге, прыжках на двух ногах. 

Развивать умение размещаться в пространстве и двигаться в коллективе, не задевая друг друга, а 

также действовать по сигналу. Упражнять в прыжках в глубину, с места в длину и в быстром беге 

Развивать у детей: активность, инициативу, чувство дружбы.  

 

Выполнять движения по тексту стихотворения 

Ноябрь Цветные автомобили 

 

Попади мешочком в круг  

Два мяча 

Найди, где спрятано! 

Детки в домике сидят 

Развивать у детей внимание, умение различать цвета и действовать по зрительному сигналу. 

Упражнять в беге, ходьбе.  

Развивать у детей умение действовать по сигналу. Упражнять в метании правой и левой рукой.  

 

Развивать у детей  выполнение движений по сигналу. Упражнять в быстроте передачи мяча 

Развивать у детей  зрительную память, внимание. Упражнять в работе с коллективом. 

Учить воспитанников отвечать на вопросы 

Декабрь Трамвай 

 

Котята и щенята 

Накинь кольцо 

Свободное место 

Подарки 

Развивать у детей умение различать цвета и действовать по зрительному сигналу. Упражнять в беге 

и ходьбе в колонне. 

Развивать ловкость ориентировку в пространстве.   Упражнять в лазанье, беге.  

Развивать меткость, глазомер, координацию движений. Упражнять в метании. 

Развивать у детей умение выполнять движение по сигналу. Упражнять в быстром беге. 

Выполнять движения по тексту стихотворения 

Январь Лохматый пес 

Перепрыгнем через 

ручеек 

На прогулку 

Заморожу 

 

Море волнуется 

Развивать у детей умение действовать по сигналу  

Упражнять прыжках с места в длину. 

 

Развивать у детей умение выполнять движение по сигналу. Упражнять в ходьбе.  

Развивать у детей внимание,  действовать по сигналу. Упражнять в беге в разном направлении, не 

наталкиваясь друг на друга 

Развивать у детей умение выполнять движение по сигналу. Развивать творческое воображение 

Февраль Пробеги тихо 

Подарки 

Замри 

Поезд 

 

Развивать у детей умение действовать согласно правилам. Упражнять в легком беге на носках. 

Развивать у детей ритмичность движений. Упражнять в прыжках и в беге 

Развивать  у детей  ритмичность движений, находчивость. Упражнять в ходьбе по кругу.   

Развивать  у детей выполнять движение по сигналу, ритмичность движений, находчивость. 

Упражнять в ходьбе по кругу.  



 71 

Волк и зайцы Развивать у детей умение действовать согласно правилам. 

Март Самолеты 

Воробушки и автомобиль 

Что спрятано? 

Охотники и зайцы 

Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, Упражнять в беге врассыпную.  

Развивать у детей ориентировку в пространстве. Упражнять в  беге и прыжках. Развивать у детей 

зрительную память, внимание  

Развивать умение метать в подвижную цель.  

Упражнять детей в беге и лазанье 

Апрель Кто быстрее добежит до 

флажка?  

Коты и мыши 

Караси и щука 

Лошадки 

Такой листок лети ко мне 

Развивать у детей ловкость, сообразительность. Упражнять в беге. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Развивать у детей ловкость, сообразительность. Упражнять в беге, в ходьбе. 

Учить бегать, уворачиваясь от водящего. 

Развивать у детей ловкость, сообразительность, чувство товарищества. Упражнять в беге колонной. 

Развивать у детей внимание, умение различать цвета и действовать по зрительному сигналу. 

Упражнять в беге, ходьбе.  

Май Бабочки  

 

принеси мяч  

 

Зайцы и волк 

 

Где позвонили? 

Узнай по голосу 

Развивать  у детей сообразительность, ориентировку в пространстве и ритмичность движений. 

Упражнять детей в беге и приседании. 

Развивать у детей  наблюдательность, сообразительность и  выполнение движения по сигналу. 

Упражнять в беге по определенному направлению. 

Развивать у детей координацию движение, ориентировку в пространстве. Упражнять в беге и 

прыжках. 

Развивать у детей ловкость, сообразительность. Упражнять в беге, в ловле и в построении в круг 

Учить детей узнавать сверстников по голосу 
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III Организационный раздел 

 

3.1 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 Таблица 17 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

- Чему мы научимся (Чему научились), 

- Наши достижения, 

- Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

- Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

 Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного развития дошкольника и 

является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием ребѐнка и жѐсткой установки на результат. 

 Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской деятельности родителей и педагогов. 

 Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  активность ребѐнка, его работоспособность, 

развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск 

путей их преодоления. 

 Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

 Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

 Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

 Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием 

группы. Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор 

иллюстраций и др.). 

 Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

 Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», 

«Я живу в городе Нижневартовске», «Как мы отдыхаем» и др. 

 Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

 Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к людям труда. 

 Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 
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содержательно организовать досуг. 

 Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-творческой 

работы. 

 Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

 Воскресные экскурсии ребѐнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск 

исторических сведений о нѐм. 

 Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других 

источниках. 

 Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

 Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в познавательно-

трудовой деятельности и детских играх. 

 

 

3.2.Организация режима пребывания детей в дошкольном учреждении 

 

Холодный период года              Таблица 18 

Мероприятия Время проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)-07.30 

 

В  дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 6.30 (07.00)-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игра,  самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.20;  

9.30-09.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.50-10.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.20-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, закаливание, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 
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Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, игры,  15.50-16.40 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 16.40-18.00 (19.00) 

Дома  

Прогулка 18.00 (19.00)-19.10 (20.00) 

Возвращение с прогулки, общественно полезный труд, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

19.10 (20.00)-20.40 (21.00) 

Подготовка ко сну, закаливание, ночной сон 20.40 (21.00)-6.30 (07.00)  

 

Теплый период года               Таблица 19 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)-07.30 

В дошкольном упреждении  

Прием  детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика 06.30 (07.00)-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.50 

Игры,  подготовка к прогулке 08.50-09.00 

Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные 

процедуры. 

09.00-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 10.45-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке 15.50-16.20 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей. Уход детей домой 16.20-18.30 (19.00) 
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Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

18.30 (19.00)-20.30 (21.00) 

Ночной сон 20.30 (21.00) -06.30 

 

3.3. Учебный план непосредственной образовательной деятельности детей среднего дошкольного возраста 4-5 лет 

Таблица 20 

Образовательная область Наименование  дисциплины Возрастная группа 

4-5 лет 

Кол-во в нед/год Длительность 

Обязательная часть программы 

Физическое развитие Физическая культура 2/72 40 мин 

Познавательное развитие Познаю мир 0,5/18 10 мин 

ФЭМП 1/36 20 мин 

Речевое развитие Развитие речи 1/36 20 мин 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Рисование 1/36 20 мин 

Лепка 0,5/18 10 мин 

Аппликация 0,5/18 10 мин 

Музыка 2/72 40 мин 

Итого: 8,5/306 170 мин 

Вариативная часть  программы 

Физическое развитие физическая культура (региональный 

компонент) 

1/36 20 мин 

Плавание 2/72 40 мин 

Познавательное развитие Экология 0,25/9 5 мин 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Безопасность 0,25/9 5 мин 

Итого(обязательная часть + вариативная часть): 3,5/126 70 мин 

Итого: 12/432 240мин/ мин/4часа 

Объем обязательной части не менее 60%  71% 

Объем вариативной части не более 40%  29% 
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3.4 Календарный план 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2014-2015 учебный год 

 

Учебный год: 01.09.2013-31.05.2014         у учебный день                

Каникулы: 09.01. - 14.01.2014 (6 дней)        в выходной день                

Летний период: 01.06. - 31.08.2014         п 
праздничный 

день 
               

Количество учебных недель:36         к каникулы                

Количество учебных дней: 

179 

18

0 
                            Таблица 21 

Месяц Сентябрь итого: 

Неделя   1   2   3   4   5 -   

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 
16 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 
-   

  в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у -   

Количество учебных 

дней 
  5   5   5   5   1   21 день 

                                                                

Месяц Октябрь итого: 

Неделя 5   6   7   8   9   

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 
16 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 
  

  у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у   

Количество учебных 

дней 
4   5   5   5   4 23 дня 

                                 

Месяц Ноябрь итого: 

Неделя 9       10   11   12   13   -   

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 
16 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 
-   

  у в в п у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в -   

Количество учебных 

дней 
1     4   5   5   5     20 дней 
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Месяц Декабрь итого: 

Неделя   14   15   16   17   18   

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 
16 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 
  

  в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у   

Количество учебных 

дней 
  5   5   5   5   2 22 дня 

                                 

Месяц Январь итого: 

Неделя                               18   19   20   

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 
16 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 
  

  п п п п п п п п к к к к к к у у у в в у у у у у в в у у у у у   

Количество учебных 

дней 
8 6   3     5   5 13 дней 

                                 

Месяц Февраль итого: 

Неделя   21   22   23   24         

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 
16 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 
- - -   

  в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в п у у у у у - - -   

Количество учебных 

дней 
  5   5   5   5       20 дней 

                                 

Месяц Март итого: 

Неделя   25       26   27   28   
2

9 
  

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 
16 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 
  

  в в у у у у у п в п у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у   

Количество учебных 

дней 
  5   4   5   5   1 20 дней 

                                 

Месяц Апрель итого: 

Неделя 29   30   31   32   33     

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 
16 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 
-   
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  у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у -   

Количество учебных 

дней 
4   5   5   5   3 - 22 дня 

                                 

Месяц Май итого: 

Неделя   33       34   35   36     

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 
16 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 
  

  п п п п у у у у п п п у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в   

Количество учебных 

дней 
  4       5   5   5   19 дней 

                                 

Месяц Июнь   

Неделя               

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 
16 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 
-   

  ЛЕТНИЙ ПЕРИОД -   

Количество учебных 

дней 
          -   

                                 

Месяц Июль   

Неделя             

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 
16 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 
  

  ЛЕТНИЙ ПЕРИОД   

Количество учебных 

дней 
            

                                 

Месяц Август   

Неделя             

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 
16 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 
  

  ЛЕТНИЙ ПЕРИОД   

Количество учебных 

дней 
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3.5. Планирование организации групповых традиций с воспитанниками 

 

 Решая задачи нравственно-патриотического воспитания, каждый педагог должен строить свою работу в соответствии с 

конкретными местными условиями,   знать природные, культурные, социальные, экономические особенности региона, где он живет.  

Он должен продумать, о чем рассказывать детям, особо выделив, характерное только для данной местности; доступно показать связь 

родного города  со всей страной. А самое главное, необходимо, чтобы педагог любил Родину, свой край, родной город.  В четыре 

года дети начинают понимать: в мире все взаимосвязано; все предметы, явления и события определенным образом влияют друг на 

друга. Как это происходит — ребенку легче постичь на знакомом ему содержании, т.е. на ближайшем окружении. 

Таблица 22 

 Групповые традиции 

1. Сентябрь Праздник «Новоселье» 

«Встреча с интересными людьми» (воспитатель, помощник воспитателя из другой группы) 

Театральная пятница 

(Инсценировка русской народной сказки «Репка»). 

2. Октябрь «Встреча с интересными людьми» (Бабушки, дедушки) 

«Осенняя ярмарка»  

Сценка «Борщ» 

Праздник «Осенний бал» 

3. Ноябрь «Встреча с интересными людьми» (встреча с медицинским работником)  

Инсценировка «Колобок – на новый лад» (для мам) 

4. Декабрь Инсценировка «Зимовье зверей» 

Театральная пятница инсценировка сказки «Теремок» (по правилам дорожного движения») 

5. Январь «Театральная пятница» Инсценировка русской народной сказки «Заюшкина избушка» 

«Встреча с интересными людьми» (встреча с полицейским) 

6. Февраль «Встреча с интересными людьми» (папы с рассказами об их службе в армии) 

Праздник «23 февраля» 

Инсценировка русской народной сказки «Заюшкина избушка» 

7. Март Праздник «8 марта»  

«Встреча с интересными людьми» (родители с рассказами о нашем городе) 

8. Апрель Театральная пятница семейный выход в театр 

Встреча с интересными людьми (актер театра) 

9. Май «Встреча с интересными людьми» (ветераны или участники военных действий) 

Театральная пятница инсценировка «Пожар в лесу» по правилам пожарной безопасности 
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3.6. Организация предметно - пространственная развивающей среды группы 

Таблица 23 

функциональное 

помещение 

Содержание Условие 

Центр 

познавательной 

деятельности 

Оборудование: 

- часы (настенные) 

календари (отрывные, настенные и др.) 

- коллекции минералов; 

- «полочка умных книг» (книги, картинки, иллюстрации и др.); 

- подбор книг и открыток; 

- образцы предметов народного быта; 

- художественная литература (сказки, былины, рассказы, сказки 

народов мира, популярные издания античных, библейских, 

евангельских сюжетов, сюжетов из Корана и пр.); 

- настольно-печатные и дидактические игры, знакомящие с 

правилами дорожного движения; 

- фотографии детей, их семей; 

Наглядные и дидактические пособия: 

- дорожные знаки («Пешеходный переход», «Подземный и 

наземный пешеходный переход») 

Находится на «полочке умных книг». 

Обеспечивают поставленные на занятии 

задачи в процессе их использования 

 Расположен в отдельном помещении. 

Располагается отдельно от художественной 

литературы. 

Максимальная высота размещения 

материала - 90 см + вытянутая рука. 

Свободный доступ для детей в любое время. 

Расположены около света, размещение по 

соседству с зоной средней двигательной 

активности. 

Красочные иллюстративные издания с малым 

объемом текста, подобраны с учетом 

возрастных возможностей детей. 

Находятся в любой комнате, отвечают 

требованиям безопасности. 

Изображения не должны быть слишком 

мелкими 

 - математические знаки ( +, —, цифры); - знаки воинских 

различий (современные и образца прошлого века); пособия, 

иллюстративный материал для развития экологической культуры 

(альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические игры); - уголок 

озеленения; - изображения различных животных (в том числе 

динозавров); - аквариум; - календари наблюдений; - кубики с 

нарисованными буквами; - настенная магнитная азбука; - 

буквенный фриз, сделанный детьми в течение года 

Предполагают постепенное знакомство детей 

с различными изображениями, отвечают 

требованиям мобильной работы с ними, когда 

необходима постоянная смена того или иного 

предлагаемого материала. На подоконниках 

могут быть расставлены разные растения, 

хорошо ухоженные.Укрепляется на стене, в 

относительно тихой и уединенной зоне для 

интеллектуальных занятий 
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Центр познаватель-

ной деятельности 

Оборудование: - Изделия из серебра, золота, стекла, железа, 

магнит, 

Находятся в любой комнате, отвечают 

требованиям безопасности 

 Наглядные и дидактические материалы: — диапроектор; - набор 

учебных диафильмов; - картинные мозаики; - альбомы комиксов; - 

подборка «плутовских сказок», в которых один из героев одержи-

вает верх над другим за счет «хитрости», бытовой смекалки и 

логики; - цифровой ряд до 10 - математические часы 

Расположены в доступном для детей месте. 

Закреплены над учебной доской 

Центр  настольных 

игр 

- «Подсчитай и ответь»; - «Математическое лото»; - «Собери 

урожай»; - «Учись считать»; - «Веселый счет» и т. д. 

Самое оптимальное освещение. Удобный и 

свободный подход 

Центр познаватель-

ной деятельности 

Оборудование: - книжная полка; - листы бумаги, карандаши; - 

настольная лампа; - 7-8 книг + 1-2 новые 

Расположены в доступном для детей месте, 

размещены по соседству с зоной театральной 

деятельности, около света 

Центр  театрально-

художественной 

деятельности 

Оборудование: - зеркала различной формы, величины и кривизны; 

- разнообразные виды театров (бибабо, теневой, настольный и 

пр.); - оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы 

кукол, ширмы для кукольного театра, костюмы, маски, 

театральные атрибуты и пр.); - атрибуты, элементы костюмов для 

сюжетно-ролевых, режиссерских игр, игр-драматизаций, а также 

материал для их изготовления 

Расположены в доступном для детей месте 

Музыкально-

эстетическая центр 

(актовый зал) 

Дидактические материалы: - музыкально-дидактические игры и 

пособия (альбомы, открытки, слайды и др.); - детские 

музыкальные инструменты (бубны, металлофоны и т. д.); - 

музыкальные игрушки 

В доступном месте (игровой шкаф) 

Художественный 

центр 

Оборудование: - «полочка красоты»; 

- доска творчества (рисовальная); - 2-3 мольберта или пюпитр; - 

навесные настенные планшеты; - валики с рулонами бумаги; - 4—

5 станков с поворотным кругом (для индивидуальной работы); 

Изобразительные материалы: - гуашь и акварельная краска; - 

цветные карандаши; - цветные восковые мелки, сангина; - 

пастель, цветная тушь; - шариковые ручки, фломастеры, 

штампики, тычки; - мелкие предметы для нанесения узора путем 

вдавливания (части от шариковых ручек); - пластилин, 

специальная мастика; - репродукции произведений живописи; 

Расположена в хорошо освещенном и 

относительно спокойном месте. Безопасно 

закреплена на стене на уровне глаз ребенка. 

Висит в доступном для детей месте. Должны 

быть складными. 

Хранятся в доступном месте. Хранятся в 

удобном и безопасном месте. 

Демонстрируются в удобном для детей месте, 

эстетически оформленном, комфортном для 

созерцания и получения художественного 
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наслаждения, ярких впечатлений 

 Материалы для рукоделия: - схемы (для работы с бумагой); - 

рисунки с вариантами оформления разных видов изделий из ткани 

- узоры для вышивания, шитья и т. п.; - индивидуальные карты с 

изображением последовательности операций при изготовлении 

какой-либо поделки; - чертежи; - бумага разных видов; - 

текстильные материалы (вер<       шнуры, ленточки, тесьма, ткань 

разной плотности и толщины); - поролон, вата, разные нитки; - 

природный материал; - дополнительные материалы (пробки, 

палочки, бусины, пуговицы, катушки); - клей (лучше ПВА) 

Инструменты: - ножницы, крючок; - игла, кисть, линейка, 

циркуль; - образцы различных поделок 

Реализация возможности свободного и 

доступного детям использования материалов 

Конструктивно-

игровой центр 

Оборудование и материалы: - строительные материалы; - наборы 

деталей разных размеров и форм; - конструкторы; - плоскостные 

мозаики; - бочонки лото, палочки; — спичечные коробки; - 

коробки разных размеров; - наборы для моделирования; - наличие 

образцов различных конструкций; - картинки и схемы с 

расчлененными и нерасчлененными образцами; - бумага разных 

видов; - библиотечка для игры (набор книжек на темы игр) 

Реализация возможности свободного и 

доступного использования этих материалов 

детьми; обеспечение санитарно-

гигиенических требований (чтобы не было 

сквозняка). При размещении игрового 

оборудования в интерьере помещений 

необходимо сохранять возможность для 

двигательной активности детей 

Центр познаватель-

ной деятельности 

Оборудование и материалы: - наборы картинок, предназначенных 

для упражнений на группировку предметов методом исключения - 

«Четвертый лишний»; - наборы картинок для игры «Поле чудес»; 

- картинки-загадки «Что изменилось»; - картинки с наборами 

одинаковых, но по-разному расположенных друг относительно 

друга предметов и т. д. 

Оптимальное освещение. Удобный и 

свободный подход, доступное использование 

 

 

- Головоломки; - мозаики; - мелкий конструктор; - буквенное 

лото; - игра «Чудесный мешочек»; - лото для детей, начинающих 

читать; - буквенный конструктор и т. д. 

Удобный и свободный подход, доступное 

использование 

Спортивный центр - Шведская стенка с матом; - скакалки; - ракетки и шарики для 

настольного тенниса; - обручи, возможен канат 

Спортивный инвентарь соответствует 

нормативным актам по ТБ и ОТ. Реализация 

возможности доступного и безопасного 

использования детьми для их интенсивной 

двигательной активности 
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4. Краткая презентация программы 
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