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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В основе Рабочей программы средней группы лежит важнейший стратегический принцип со-

временной российской системы образования его непрерывность, которая на этапах дошкольного и 

школьного детства обеспечивается тесной координацией действий трех социальных институтов - се-

мьи, детского сада и школы. Программа комплексная, реализует идею объединения усилий родите-

лей и педагогов для успешного решения оздоровительных и воспитательно-образовательных задач 

по основным направлениям развития ребенка.  

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно перемещать в 

зависимости от педагогической ситуации.  Педагогу, работающему в группе, следует доверять соб-

ственному опыту, интуиции, опираясь на возможности детей. В течение недели осуществляется раз-

нообразная комплексная работа, последовательность проведения которой педагоги, ориентируясь на 

представленную табличную форму, могут варьировать.  

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с использо-

ванием следующих областей развития:  

• физическое развитие; 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе: 

 Образовательной программы ДОУ; 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобрен-

ной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);  

  с учетом примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы», разра-

ботанной коллективом авторов под редакцией В.Е Веракса, Т.С.Комаровой; М.А., 

       а также в соответствии с требованиями нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

 Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 No223 (доп. и изм.); 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998г.; 

 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

и режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 В соответствии с Положением о рабочей программе отделения по д/о №2 МБОУ «ЗСОШ». 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей средней группы и направлена на формирование общей культуры, развитие физи-

ческих, интеллектуальных и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Рабочая программа средней группы  включает в себя организацию режима пребывания детей 4-

5 лет в ДОУ; модель образовательного процесса с использованием разнообразных форм и с учетом 

времени  и возрастных психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых заня-

тий с повседневной жизнью детей в детском саду; закаливающих мероприятий; систему физкультур-

но-оздоровительных мероприятий; содержание психолого-педагогической работы по освоению обра-

зовательных областей в средней группе; планируемые результаты освоения детьми  примерной об-

щеобразовательной программы; мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы. 
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Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного образования, указанные 

в ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.) 

1) полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошколь-

ного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участни-

ком (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество детского сада с семьѐй; 

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, ме-

тодов возрасту и особенностям развития); 

9) учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

- выбор тех парциальных программ, которые соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогов; 

- сложившиеся традиции дошкольного учреждения и группы. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает совре-

менные тенденции развития общества. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
Ведущей целью рабочей программы является: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, готовность к непрерывному образованию, саморазвитию и 

успешной самореализации на всех этапах жизни, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется индивидуальному развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и 

гигиенической культуры детей. 

 Развитие предметной деятельности и познавательных способностей детей среднего возраста. 

 Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры 

общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

 Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных способ-

ностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству. 

 Ссоздание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
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индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

миром; 

 Ообъединение 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 воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

 Ообеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопере-

живания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообще-

ству детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) 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.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о соци-

окультурных 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 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искус-

ства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
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6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктив-

но-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: игровой, ком-

муникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятель-

ности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного обра-

зования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенно-

стей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательному, речево-

му и художественно-эстетическому. 

Система работы с родителями воспитанников средней группы строится через наглядные формы 

предъявления информации. На стендах мы размещаем информацию для родителей и фотоматериалы 

театрализованной деятельности детей. Устные консультации с родителями. Основная задача — рас-

пространять педагогические знания среди родителей; оказать практическую помощь в воспитании 

детей; способствовать формированию доверительного отношения родителей к воспитателям группы; 

адекватно реагировать на рекомендации воспитателей группы; прилагать усилия для налаживания 

партнѐрских отношений с воспитателями по решению задач по воспитанию ребѐнка. 

 

1.1.2. Основные методологические подходы к формированию Программы: 

- культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс формирования 

человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С. Выготский); 

- личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения. 

Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его личностного развития. 

В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя 

из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом 

случае она будет оказывать на него развивающее воздействие; 

- деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую 

силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, 

внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



7 

 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестацией воспитанников. Планируемые результаты освоения Программы пред-

ставлены в виде целевых ориентиров – возрастных нормативных характеристик возможных 

достижений ребенка.  

Целевые ориентиры: 

-  не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мо-

ниторинга), 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей, 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образо-

вательной деятельности и подготовки детей, 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования, сформулированные в ФГОС ДО. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, дру-

гим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, ста-

рается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в сов-

местной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этниче-

ской принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенно-

стей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различ-

ные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказыва-

ния в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки гра-

мотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и пра-

вилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может со-

блюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
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 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знани-

ями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профес-

сионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональное™, важнейших исторических 

событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления 

о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы.  

К шести годам при успешном освоении Программы достигаются следующие компетентности ре-

бенка по всем образовательным областям.  
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Самопознание  

• Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, родственные связи 

и свою социальную роль в них (тѐтя, дядя, внук, внучка, прабабушка, прадедушка, 

наш род).  

• Оценивает, сравнивает свои поступки и поступки сверстников, выделяет особенно-

сти другого человека и самого себя.  

• Понимает последствия своего поступка, его влияние на эмоциональное состояние 

других людей.  

• Управляет своими чувствами (сдерживать слѐзы, огорчение, гнев).  

• Умеет дружить, оказывать помощь, делиться игрушками.  

• Использует в речи вежливые выражения добрый день, до завтра, извините, пожа-

луйста, не могли бы вы, будьте любезны и т.д.  

• Внимательно относится к противоположному полу. Мальчики умеют: подавать 

стул, в нужный момент оказывать помощь донести что-нибудь; девочки — оказы-

вать помощь в соблюдении внешнего вида, уборке вещей и т.п. Умеет с благодарно-

стью относиться к помощи и знакам внимания противоположного пола.  

• Понимает, что причинами конфликта могут быть противоположные интересы, 

взгляды, суждения, чувства.  

Мир, в котором я живу  

• Проявляет интерес к жизни людей в своѐм селе (городе), к настоящему и будуще-

му.  

• Называет свою страну, еѐ столицу, область, областной центр, город (село), в кото-

ром живѐт.  

• Рассказывает о своей стране, области, областном центре, городе (селе).  

• Знает стихи, поговорки, пословицы, отражающие любовь и заботу к близким, труд 

людей.  

• Имеет представления: о человеческом обществе; об эмоциональном состоянии лю-

дей, личностных качествах, характере взаимоотношений.  

• Называет наиболее известные достопримечательности города, села, названия не-

скольких улиц, носящих имена известных людей.  

• Имеет представления о народных и государственных праздниках, государственных 

символах (флаг, герб, гимн).  

• Выполняет правила поведения в общественных местах.  

• Обогащает игру, используя собственный жизненный опыт, кругозор, знания о мире.  

• Инициирует обобщение игровых действий в слове, перенос их во внутренний вооб-

ражаемый план (игры-фантазии).  

• Проявляет интерес к народной культуре, к культуре людей, живущих рядом. 

О
в

л
а
д

ен
и

е 
 

эл
ем

ен
т
а
р

н
о
й

 

т
р

у
д

о
в

о
й

  

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
ю

 

Бережѐт результаты труда, поддерживает порядок в группе и на участке детского са-

да.  

• Протирает игрушки и учебные пособия, моет игрушки, строительный материал, 

ремонтирует книги, игрушки.  

• Убирает постель после сна.  

• Выполняет обязанности дежурных.  

• Оценивает результаты своего труда.  

• Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, делает не-

сложные заготовки.  
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• Проявляет внимательность и наблюдательность к окружающим людям.  

• Может сказать нет незнакомому взрослому, который уговаривает ребѐнка пойти с 

ним, а также сверстникам, подросткам, которые пытаются втянуть ребѐнка в опас-

ную ситуацию.  

• Понимает, насколько опасны колющие, режущие предметы.  

• Понимает, что электрический ток помогает людям, но он может быть опасен, по-

этому детям самостоятельно включать электроприборы нельзя, а также прикасаться 

к включѐнным.  

• Понимает, что существуют пожароопасные предметы, неосторожное обращение с  

которыми может привести к пожару. Знает о последствиях пожара.  

• Понимает, что лекарства, в том числе и витамины, в больших количествах очень 

опасны, поэтому принимать их самостоятельно нельзя.  

• Соблюдает элементарные правила обращения с водой.  

• Знает, где и как нужно переходить дорогу (переход зебра, светофор, островок без-

опасности).  

• Знает дорожные знаки: Пешеходный переход, Движение пешеходов запрещено, 

Дети, Остановка автобуса, Пункт медицинской помощи, Пункт питания, Место сто-

янки, Въезд запрещѐн.  

• Соблюдает культуру поведения в транспорте.  

Познавательное развитие 
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Сенсорное развитие  

• Комбинирует цвета, создаѐт новые, находит определѐнные сочетания цветов для 

создания выразительного образа.  

• Анализирует форму с разных сторон одного и того же объѐмного объекта.  

• Сравнивает предметы по параметрам величины.  

• Группирует объекты по цвету, форме, величине.  

Познавательно-исследовательская деятельность  

• Владеет способами достижения цели, самостоятелен в выборе средств и материа-

лов, необходимых для деятельности.  

• Устанавливает причинно-следственные связи, делает первые обобщения своего 

практического опыта.  

• Задаѐт познавательные вопросы, с помощью взрослого выдвигает предположения, 

догадки.  

• Ориентируется с помощью детей, взрослого по схеме, плану.  

• Включается в проектно-исследовательскую деятельность. Создаѐт постройки и по-

делки по рисунку, схеме.  

• Выдвигает гипотезы, проводит элементарные исследования.  

Конструирование  

• Конструирует из бумаги, коробочек и другого бросового материала кукольную ме-

бель, транспорт и т.п.  

• Преобразовывает образцы в соответствии с заданными условиями.  

Мир живой и неживой природы  

• Использует наблюдение как способ познания: способен принять цель наблюдения, 

ставить еѐ самостоятельно.  

• Сравнивает характерные и существенные признаки объектов природы с помощью 

предметных, обобщающих моделей.  

• Составляет творческие рассказы, экологические сказки о наблюдаемых явлениях 

природы.  

• Использует модель в качестве плана рассказа, доказательно строит суждение.  

• Самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи на основе понимания 

зависимости жизнедеятельности живых существ от условий среды их обитания.  

Развитие элементарных математических представлений  

• Считает в пределах 10.  

• Образовывает числа в пределах 5–10 на наглядной основе.  

• Пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), от-

вечает на вопросы: Сколько?, Который по счѐту?  

• Владеет способом уравнивания неравных групп предметов двумя способами (уда-

ление и добавление единицы).  

• Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине).  

• Размещает предметы различной величины (до 7–10) в порядке возрастания, убыва-

ния их длины, ширины, высоты, толщины. 

• Выражает словами местонахождения предмета по отношению к себе, другим пред-

метам.  

• Выражает словами местонахождения предмета по отношению к себе, другим пред-

метам.  

• Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (коли-

чество углов, сторон; равенство, неравенство сторон).  

• Самостоятельно обследует и сравнивает геометрические фигуры, измеряет и срав-

нивает стороны.  

• Понимает то, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырѐх-

угольника.  

• Выявляет общие свойства пространственных геометрических фигур.  

• Отражает в речи основания группировки, классификации, связи и зависимости по-

лученных групп.  

 

• Ориентируется во времени (части суток их смена, текущий день недели).  

• Называет текущий день недели.  

• Ориентируется в окружающем пространстве, устанавливает последовательность 

различных событий 
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Речевое развитие 
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• Участвует в коллективных разговорах, владеет нормами вежливого речевого обще-

ния.  

• Пересказывает литературное произведение без существенных пропусков.  

• Понимает авторские средства выразительности, использует их в собственном рас-

сказе.  

• Использует осознанно слова, обозначающие видовые и родовые обобщения.  

• Подбирает к существительному несколько прилагательных; заменяет слово другим 

словом со сходным значением.  

• Имеет чистое и правильное звукопроизношение.  

• Осуществляет звуковой анализ слова (четырѐх-, пятизвуковые слова).  

• Выделяет ударный слог и ударный гласный звук в слове.  

• Пользуется способами установления речевых контактов со взрослыми и детьми; 

уместно пользоваться интонацией, мимикой, жестами.  

• Использует самостоятельно грамматические формы для точного выражения мыс-

лей.  

• Точно употребляет слово в зависимости от замысла, контекста или речевой ситуа-

ции.  

• Понимает значения слов в переносном и иносказательном значении.  

• Использует средства интонационной выразительности при чтении стихов, переска-

зе, собственном творческом рассказывании  
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• Знает 2—3 программных стихотворения, 2—3 считалки, 2—3 загадки.  

• Называет жанр произведения.  

• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.  

• Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

• Придумывает загадки, сравнения к образам прочитанных произведений.  

• Самостоятельно включается в игру-драматизацию  
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Художественно-эстетическое развитие 
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• Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, книж-

ная графика, народное декоративно-прикладное искусство).  

• Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция).  

• Знает особенности изобразительных материалов.  

В рисовании  

• Создаѐт изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные изобра-

жения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных произведений 

и т.д.).  

• Использует разнообразные композиционные решения, различные изобразительные 

материалы.  

• Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.  

• Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; ис-

пользует разнообразные приѐмы и элементы для создания узора, подбирает цвета в 

соответствии с тем или иным видом декоративного искусства.  

В лепке  

• Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приѐмы и способы.  

• Создаѐт небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур.  

• Создаѐт изображения по мотивам народных игрушек.  

В аппликации и конструировании  

• Изображает предметы и создаѐт несложные сюжетные композиции, используя раз-

нообразные приѐмы вырезывания, украшения, обрывания, складывания бумаги в 

разных направлениях  
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• Называет элементарные музыкальные термины и использует их в собственной са-

мостоятельной музыкальной деятельности в детском саду и дома.  

• Оценивает, различает и высказывается о жанрах (песня, марш, танец).  

• Определяет тембр музыкальных инструментов, различает их голоса в оркестровом 

исполнении, узнаѐт детские музыкальные инструменты.  

• Ориентируется в сфере спектра немузыкальных звуков, умеет выделять звук из 

окружающей действительности (голосов природы), анализирует звуковую реаль-

ность.  

• Поѐт с аккомпанементом, чѐтко проговаривая слова, без напряжения. Умеет одно-

временно начинать и заканчивать пение по показу педагога.  

• Поѐт без сопровождения «по цепочке» друг за другом пофразно.  

• Владеет основными движениями, следит за положением головы, рук, умеет дви-

гаться соответственно характеру звучащей музыки.  
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• Включается в творческий процесс, развивает внимание к особенностям исполнения 

роли.  

• Погружается в музыкально-двигательную среду с целью развития пластичности и 

выразительности тела, понимания его возможностей.  

• Сопереживает и подражает образу.  

• Осознаѐт себя в мире цвета, звука, движения  

 

Физическое развитие 
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• Бегает легко, сохраняя правильную осанку, темп, скорость, направление, координи-

руя движения рук и ног.  

• Прыгает на мягкое покрытие с высоты (20–40 см); мягко приземляется в обозна-

ченное место. Прыгает в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, прыгает через 

короткую и длинную скакалку разными способами.  

• Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

• Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. Выполняет лазание, висы, 

упражнения на металлических и пластиковых конструкциях в детских городках.  

• Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), бросает предметы в цель из разных ис-

ходных положений, попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 

3–5 м.  

• Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры, придумывает с помо-

щью воспитателя игры на заданные сюжеты.  

• Знает исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих 

упражнений, выполняет чѐтко, ритмично, в заданном темпе, понимает их оздорови-

тельное значение.  

• Скользит по ледяным дорожкам.  

• Ходит на лыжах переменным скользящим шагом, умеет подниматься на горку и 

спускаться с неѐ, тормозить при спуске, ухаживать за лыжным инвентарѐм.  

• Знает лыжные ходы и умеет их выполнять.  

• Самостоятельно сохраняет равновесие на коньках, катается по прямой, отталкива-

ясь поочередно, тормозит.  

• Катается на двухколѐсном велосипеде и самокате.  

• Играет в шахматы. Решает несложные задачи.  

• Ходит в пешеходные походы до 5 км, с преодолением естественных препятствий. 

Знает правила поведения и безопасности в походе, безопасности в полевых условиях.  

• Знает элементарные правила игры в футбол.  

• Умеет плавать.  

• Плавает любым удобным способом до 3 мин.  

• Развиты физические качества (скорость, гибкость, общая выносливость, сила, коор-

динация), улучшен индивидуальный результат в конце учебного года.  

• Продолжает развивать творчество в двигательной деятельности.  

• В играх, соревновательных упражнениях проявляет настойчивость, оказывает вза-

имопомощь.  
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• Называет названия органов чувств, отдельных внутренних органов (сердце, лѐгкие, 

желудок), объясняет их значимость для работы организма.  

• Знает, что полезно, а что вредно для здоровья (зубов, носа, кожи).  

• Умеет самостоятельно пользоваться зубной щѐткой и пастой.  

• Имеет привычку по вечерам ежедневно мыть ноги прохладной водой, тщательно 

вытирать их специальным индивидуальным выделенным полотенцем.  

• Знает, что нижнее бельѐ, носки, гольфы или колготы должны меняться ежедневно.  

 

 
1.2.2. Педагогическая диагностика 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального разви-

тия детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагно-

стики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффек-

тивности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтан-

ной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики 

— карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
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 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания 

контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активно-

сти); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автоно-

мии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образователь-

ной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

В процессе диагностики исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированных 

методик не тестового типа, скрининг-тестов, анализа продуктов детских видов деятельности. 

В проведении диагностики участвуют воспитатели, медицинский работник и другие специали-

сты ДОУ. 

Данные о результатах заносятся в диагностические карты (специальную карту развития ребен-

ка) в рамках образовательной программы. 

Содержание диагностики тесно связано с реализуемыми примерной общеобразовательной про-

граммой дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-

вой, М.А. Васильевой и выбранными парциальными программами. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит педагог-

психолог. Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его роди-

телей (законных представителей).  

Рабочая программа предусматривает комплексное диагностическое обследование детей по всем 

образовательным областям в начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май). 
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Программа диагностических исследований 

№ 

п/п 

Направление 

мониторинга 

в соответ-

ствии с обра-

зовательными 

программами 

Ответствен-

ные за прове-

дение диагно-

стики 

График про-

ведения диа-

гностики 

 

Методы мониторинга 

I Оценка уровня развития детей (по образовательным областям)  

1.  Физическое 

развитие 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

врач ДОУ 

С 1 по 15 сен-

тября; 

 15 по 30 мая 

учебного года. 

 

Наблюдения за ребенком в процессе 

жизнедеятельности и занятий по физиче-

ской культуре; контрольные упражнения 

и двигательные задания, беседы, опрос, 

диагностические игровые задания, про-

блемные ситуации, наблюдение 

2. Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Воспитатель С 1 по 15 сен-

тября;  

15 по 30 мая 

учебного года. 

 

Создание ситуаций, беседа, опрос, рас-

сматривание иллюстраций, экскурсии на 

территорию детского сада. 

Наблюдение за предметно-игровой дея-

тельностью детей; экспериментальные 

ситуации; сюжетные картинки с поляр-

ными характеристиками нравственных 

норм; анализ детских рисунков, игровые 

задания; создание проблемных ситуаций; 

изготовление игрушки из бумаги; наблю-

дение за процессом труда 

3.  Познаватель-

ное развитие 

Воспитатель 

 

С 1 по 15 сен-

тября;  

15 по 30 мая 

учебного года. 

 

Беседа, опрос, задания проблемные си-

туации, дидактические игры, анализ про-

дуктов детской деятельности 

4.   Речевое разви-

тие 

Воспитатель, 

учитель-

логопед 

С 1 по 15 сен-

тября; 

 15 по 30 мая 

учебного года. 

 

 Индивидуальные беседа; опрос, беседа 

по картинкам; беседа с практическим за-

данием, дидактические, словесные игры, 

настольно-печатная игра «Литератур-

ная сказка»; анкетирование родителей 

5.  Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

Воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель 

С 1 по 15 сен-

тября; 

 15 по 30 мая 

учебного года. 

Индивидуальные беседы; наблюдение 

за процессом художественного творче-

ства, свободной деятельностью детей; 

диагностические ситуации, диагностиче-

ские задания, игровые диагностические 

задания 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
2.1. Возрастные особенности детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимо-

действия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В про-

цессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предмет-

ным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобра-

зительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножни-

цами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

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

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются иг-

ры с мячом. 

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

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

в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

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

личества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь 

белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет 

таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригиналь-

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

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная дея-

тельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

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

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на ос-

нове грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный ха-

рактер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мо-

тив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, она вызывает у него интерес. 

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

вычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замеча-

ния. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для срав-

нения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 
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Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением роле-

вых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и вооб-

ражения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познава-

тельной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

В рабочей программе распределение тематики занятий осуществляется по неделям.  В течение 

недели осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность проведения которой педа-

гоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут планировать по своему усмотрению. 

2.2.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребен-

ка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегу-

ляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстника-

ми, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообще-

ству детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам тру-

да и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

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

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и добро-

желательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, само-

стоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

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

ного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в органи-

зации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Ро-

дине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслужива-

ния; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положи-

тельного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание дово-

дить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном пове-

дении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопас-

ности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 
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Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в 

них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспи-

тание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание образовательной деятельности в подразделе 

«СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

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

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил куби-

ки поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (рас-

сказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеж-

даться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

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

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

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

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Содержание образовательной деятельности в подразделе 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

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

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления 

детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать иг-

рушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

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

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

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

накрывать на стол и т. п.). 

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

вать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного 

отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

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

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать измене-

ния в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные иг-

рушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении груп-

пы, к созданию ее символики и традиций. 

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

красивых местах родного поселка (города), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

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

моряки, летчики). 

Содержание образовательной деятельности в подразделе 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку сле-

дить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мы-

лом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

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

ваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

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

феткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. При-

учать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чи-

стить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

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

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, жела-

ние трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке дет-

ского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать 

книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расстав-

лять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи). 

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

тения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспи-

тателя). 

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

цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к под-

кормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой 

деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

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

чимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных действий в 

зависимости от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя 

все задания в индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимо-

сти от других детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее зада-

ние и общий результат 

Возникает необходимость согласо-

ваний при распределении задании, 

при обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от 

партнеров, темпа и качества их дея-

тельности 

Каждый участник является контро-

лером деятельности предыдущего 

участника 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 
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4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

Содержание образовательной деятельности в подразделе 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и расти-

тельного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растени-

ями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и 

на участке детского сада, в ближайшей местности. 

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

ного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

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

бус). 

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

транспорта». Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения 

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

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пы-

лесос, электрочайник, утюг и др.). 

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

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения 

при пожаре. 

Формы работы по безопасности (для 4-5 лет) 

Основы безопасности  

собственной жизнедеятельности 

Формирование предпосылок экологи-

ческого сознания 

ПДД 

Беседы: «Опасные предметы 

дома» 

Беседа «Поплотнее кран закрой, 

осторожней будь с водой» 

П/игра «Машины и све-

тофоры» 

Беседа «Запомните, детки, таб-

летки - не конфетки» 

Рассматривание уголка природы в 

группе. 

Беседа «Только с мамой 

я гуляю» 

С/р игра «Скорая помощь» Беседа «Наши друзья животные» Чтение потешек и сти-

хов о ПДД 

Беседа о правилах поведения 

среди сверстников «Хорошо и 

плохо» 

Беседа с чтением и рассматриванием 

иллюстраций. «Кошка и собака - 

наши соседи» 

Беседа о правилах по-

ведения на улице «Хо-

рошо и плохо» 
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Игра «Идѐм в гости к бабушке» Рассматривание фикуса, уход за рас-

тением 

Игры «Едем на автобу-

се» 

Беседа «Незнакомые люди» Экскурсия в зимний сад ДОУ С/р игра «Гараж» 

Чтение произведений на темы 

безопасности 

Чтение произведений на экологиче-

ские темы 

Игры по ПДД 
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Формы работы с детьми по образовательной области  

«СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1. Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные игры 

* Театрализованные  

игры 

* Дидактические игры 

4-5 лет 

(средняя 

группа) 

  

Занятия, экскурсии, наблюдения, чтение 

художественной литературы, видеоин-

формация, досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, народные игры. 

Самостоятельные сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, досуговые игры 

В соответствии с  режимом  дня Игры-экспериментирование, 

Сюжетные самодеятельные игры (с соб-

ственными знаниями детей на основе их 

опыта).  

Внеигровые формы: самодеятельность до-

школьников; 

изобразительная деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2. Приобщение к  

элементарным  об-

щепринятым     нор-

мам  и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

Беседы, обучение, чтение худ. литерату-

ры, дидактические игры, игровые занятия, 

сюжетно ролевые игры, игровая деятель-

ность (игры в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, пальчиковые 

игры) 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические процедуры  

(объяснение, напоминание); 

Игровая деятельность во время про-

гулки (объяснение, напоминание) 

Игровая деятельность,  

дидактические игры,  

сюжетно ролевые игры,  

самообслуживание 

3. Формирование 

гендерной, семейной 

и гражданской при-

надлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

Игровые упражнения, 

познавательные беседы, дидактические 

игры, праздники, музыкальные досуги, 

развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра,  

дидактическая игра,  

настольно-печатные игры 

2. Формирование 

основ собственной  

безопасности  

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

4-5 лет 

(средняя 

группа) 

 

Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактические и настольно-печатные  

игры; 

Сюжетно-ролевые игры 

Минутка безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание иллюстраций  

Дидактическая игра  

Продуктивная деятельность 

Для самостоятельной игровой деятельности  

- разметка  дороги  вокруг  детского сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание иллюстраций, 

Дидактическая игра,  
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 Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Продуктивная деятельность 

4. Развитие трудовой деятельности 

4.1. Самообслужива-

ние 

4-5 лет 

(средняя 

группа) 

  

Напоминание,  

беседы, стихи 

Разыгрывание игровых ситуаций 

Показ, объяснение, обучение,  

наблюдение.  

Напоминание  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков самооб-

служивания 

Дидактическая игра  

Просмотр видеофильмов 

Упражнение, беседа, объяснение, поруче-

ние  

Чтение и рассматривание книг познава-

тельного характера о труде взрослых,    

досуг 

Показ, объяснение,  

обучение, напоминание  

Создание ситуаций побуждающих 

детей к оказанию помощи сверстнику 

и взрослому. 

Рассказ, чтение худ. литературы 

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 

Чтение художественной литературы 

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие игры 

Дидактические игры, рассматривание ил-

люстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

4.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

Обучение, наблюдение 

 поручения, рассматривание иллюстра-

ций. 

Чтение художественной литературы,  

просмотр видеофильмов,  

Обучение, показ,  объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков само-

стоятельных трудовых действий 

Продуктивная деятельность, поручения, 

совместный труд детей  

 

Обучение, поручения,  

совместный труд, дидактические игры, 

продуктивная деятельность 

Чтение художественной литературы,  

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение напо-

минание Дидактические и развиваю-

щие игры. Создание ситуаций, по-

буждающих детей к закреплению же-

лания бережного отношения к своему 

труду и труду других людей  

Творческие задания, дежурство, задания, 

поручения, совместный труд детей 

4.3.  Труд  в природе Обучение, совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение художествен-

ной литературы 

 

Показ, объяснение, обучение наблю-

дение  

Дидакт. и развивающие игры.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению заботливого от-

ношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый ухаживает 

за растениями и животными.  

Наблюдение за изменениями, про-

изошедшими со знакомыми растени-

ями и животными 

Продуктивная деятельность,  

тематические досуги 

Обучение, совместный труд детей и Показ, объяснение,  Продуктивная деятельность,  
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взрослых, беседы, чтение художествен-

ной литературы, дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

обучение напоминания  

Дидактические  и развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

 участие в совместной работе со 

взрослым в уходе за растениями и 

животными, уголка природы Выра-

щивание  зелени для корма птиц в 

зимнее время. 

Подкормка  птиц.  

Работа  на огороде и цветнике 

ведение календаря природы совместно с 

воспитателем,  

тематические досуги 

4.4. Формирование  

первичных пред-

ставлений  о труде 

взрослых 

Наблюдение, целевые прогулки, расска-

зывание, чтение. Рассматривание иллю-

страций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, чтение,  

Закрепление полученных умений 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, дидактические игры.  
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2.2.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познава-

тельной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие вообра-

жения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объек-

тах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движе-

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

ных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сен-

сорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познаватель-

ных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окру-

жающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравни-

вать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социо-

культурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многооб-

разии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об ос-

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

ле, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о при-

родном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защи-

щать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружаю-

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

беречь ее. 
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Формы работы с детьми в рамках  образовательной области  

«Познавательное развитие» 
 

Содержание Возраст Совместная   

деятельность 

Режимные   

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

элементарных ма-

тематических пред-

ставлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка во 

времени  

4-5 лет 

(средняя 

группа) 

 

Интегрированные дея-

тельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение  

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игры (дидактиче-

ские, развивающие, 

подвижные)  

 

2. Детское экспери-

ментирование 

4-5 лет 

(средняя 

группа) 

 

Обучение в условиях 

специально оборудо-

ванной полифункцио-

нальной интерактив-

ной среде 

Игровые занятия с ис-

пользованием поли-

функционального иг-

рового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры эксперименти-

рования 

Простейшие опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на про-

гулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактиче-

ские, развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирова-

ния Игры с исполь-

зованием дидактиче-

ских материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсор-

ного опыта в его 

практическую дея-

тельность: предмет-

ную, продуктивную, 

игровую) 

3.Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

* предметное и со-

циальное окружение 

* ознакомление с 

природой 

4-5 лет 

(средняя 

группа) 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досу-

ги, праздники, развле-

чения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирова-

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  
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Содержание психолого-педагогической работы в подразделе 

«РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для расширения 

представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), про-

должать развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные 

представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые спо-

собы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, 

вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, 

шины — из резины и т. п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом 

предметов. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

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

бами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

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

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

ления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, погла-

живания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различ-

ных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 

форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельно-

сти, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстни-

кам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свой-

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

составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

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

су, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

Содержание психолого-педагогической работы в подразделе 

«ПРИОБЩЕНИЕ К СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ» 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с 

опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, прода-

вец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, резуль-

татах труда. 
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Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

 

Содержание психолого-педагогической работы в подразделе 

«ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ» 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять 

из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, определяя их равенство или неравенство 

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

много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а 

синих—меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».  

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

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два 

зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, 

чем 3». 

Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет. Развивать 

умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 

петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете в ситуациях, когда 

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

размерам, по форме расположения в пространстве. 
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине. ширине, высо-

те), а также сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения 

их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее — короче, 

шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые). 

Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синего). 

Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной 

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

порядке убывания или нарастания величины; вводить в активную речь детей понятия, 

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

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

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

треугольнике, а также шаре, кубе. 

Формировать умение выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.).  

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

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

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

Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими 

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умение определять пространственные направления 

от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева - окно, сзади на полках — игрушки). 

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

березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных 
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особенностях, последовательности (утро - день - вечер - ночь). 

Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра. 

 

Примерное перспективное планирование по ФЭМП. Средняя группа. 

 
№ ТЕМА ЦЕЛИ 

1 Геометрические фигу-

ры (круг, квадрат, тре-

угольник) 

Учить находить предметы в форме круга, квадрата, треугольника, ориентиро-

ваться в пространстве. Развивать внимание, мышление. 

2 Геометрические фигу-

ры (прямоугольник) 

Познакомить детей с прямоугольником. Учить различать квадрат и прямо-

угольник. Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги. 

3 Числа 1, 2. Геометриче-

ские фигуры 

Познакомить детей с цифрами 1, 2. Учить считать до 2, сравнивать предметы. 

Способствовать запоминанию геометрических фигур, умению узнавать и назы-

вать их (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) 

4 Геометрическая фигура 

(овал). Счет до 2. 

Познакомить детей с геометрической фигурой «овал». Учить считать до 2. Раз-

вивать мышление. 

5 Счет до 2. Геометриче-

ские 

фигуры. Порядковые 

числительные. 

Упражнять в счете до 2. Познакомить с порядковыми числительными «пер-

вый», «второй». Учить различать геометрические фигуры 

6 Образование числа 3. 

Цифра 3. Порядковый 

счет до 2. 

Познакомить детей с образованием числа 3 и цифрой 3. Упражнять в называ-

нии порядковых числительных «первый», «второй». Учить ориентироваться в 

пространстве. 

7 Куб. Счет в пределах 3. Познакомить детей с геометрической фигурой «куб». Упражнять в счете до 3. 

8 Счет в пределах 3. Упражнять в счете до 3. Упражнять в умении находить предметы разной фор-

мы. 9 Шар. Порядковый счет 

до 3. 

Познакомить детей с геометрической фигурой «шар», порядковым числитель-

ным «третий». Упражнять в счете до 3. 

10 Число и цифра 4. По-

рядковый счет до 4. 

Г еометрические фигу-

ры. 

Познакомить детей с цифрой 4. Учить считать до 4. Упражнять в порядковом 

счете до 3. Упражнять в нахождении и назывании геометрических фигур. 

11 Геометрические фигу-

ры. Счет в пределах 4. 

Упражнять в счете до 4. Закрепить название геометрических фигур. Развивать 

пространственную ориентировку. 

12 Геометрические фигу-

ры. Ориентирование в 

пространстве. Счет в 

пределах 4. 

Упражнять в нахождении геометрических форм, в счете до 4; учить порядко-

вому счету до 4. 

13 Геометрические фигу-

ры. Цифра 5. 

Упражнять в счете до 4; в ориентировке в пространстве, в нахождении геомет-

рических форм. 

14 Геометрические фигу-

ры. Счет до 5. Цифра 5. 

Упражнять в нахождении геометрических фигур в формах предметов. Позна-

комить с числом и цифрой 5. 

15 Счет до 5. Понятия: 

низкий - высокий, длин-

ный - короткий. 

Упражнять в нахождении геометрических фигур в формах предметов. Упраж-

нять в счете до 5. Учить сравнивать предметы по высоте и длине. 

16 Счет до 5. Порядковый 

счет до 5. Сравнение 

предметов по ширине и 

длине. 

Упражнять в счете до 5. Познакомить с порядковым счетом до 5. Учить срав-

нивать предметы по длине и ширине. 

17 Геометрические фигу-

ры. Порядковый счет до 

5. Понятия: тоньше - 

толще. 

Упражнять в нахождении геометрических фигур. Упражнять в порядковом 

счете до 5. Учить сравнивать предметы по толщине. 

18 Счет до 5. Геометриче-

ские фигуры. 

Понятия: больше - 

меньше, короче - длин-

нее. 

Упражнять в счете до 5. Упражнять в нахождении геометрических фигур в 

формах предметов. Учить сравнивать предметы по длине и размеру. 

19 Геометрические фигу-

ры. 

Учить сравнивать предметы по высоте и длине. Упражнять в нахождении гео-

метрических фигур в формах предметов. Познакомить с полукругом. 
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20 Геометрические фигу-

ры. Счет до 5. Понятия: 

выше - ниже. 

Упражнять в счете до 5. Учить сравнивать предметы по высоте. Повторить 

названия геометрических фигур. 

21 Геометрические фигу-

ры. Счет до 5. Понятия: 

длинный - короткий, 

выше - ниже. 

Упражнять в нахождении геометрических фигур. Упражнять в счете до 5. 

Учить сравнивать предметы по длине. 

22 Счет до 5. Сравнение 

предметов по ширине и 

длине. 

Упражнять в счете до 5. Учить сравнивать предметы по длине и ширине. 

Называть геометрические фигуры в рисунке. 

23 Геометрические фигу-

ры. Счет до 5. 

Учить находить лишнее в группе предметов, одинаковые фигуры. Учить вы-

полнять задания на счет до 5. 

24 Геометрические фигу-

ры. Счет до 5. Ориенти-

рование в пространстве. 

Упражнять в нахождении геометрических фигур. Упражнять в счете до 5. 

Учить ориентироваться в пространстве. 

25 Геометрические фигу-

ры. Ориентирование в 

пространстве. Счет до 5. 

Упражнять в счете до 5. Упражнять в умении ориентироваться в пространстве. 

26 Геометрические фигу-

ры. Счет до 5. 

Познакомить с конусом. Упражнять в счете до 5. Упражнять в нахождении 

геометрических фигур. Развивать внимание. 

27 Геометрические фигу-

ры. Счет до 5. Конус. 

Упражнять в счете до 5. Упражнять в нахождении геометрических фигур. 

Учить изображать геометрические фигуры. Развивать внимание. 

28 Геометрические фигу-

ры. Конус. 

Учить узнавать конус в предметах. Упражнять в счете до 5. 

29 Геометрическая фигу-

ра: цилиндр. Сравнение 

предметов по ширине. 

Познакомить с геометрической фигурой - цилиндр. Учить сравнивать предме-

ты по ширине. Упражнять в счете до 5. 

30 Геометрические фигу-

ры. Сравнение предме-

тов по ширине и высоте. 

Упражнять в счете до 5. Упражнять в нахождении геометрических фигур среди 

изображенных предметов. Учить сравнивать предметы по высоте и ширине. 

31 Пирамида. Время су-

ток. 

Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами. Упражнять 

в сравнении предметов. Упражнять в счете до 5. Познакомить с геометрической 

фигурой - пирамидой. Расширять представления о частях суток. 

32 Геометрические фигу-

ры. Части суток. 

Упражнять в соотношении формы предметов и геометрических фигур. Упраж-

нять в счете до 5. Расширять представления о частях суток. 

33 Геометрические фигу-

ры. Сравнение предме-

тов. 

Расширять представления о частях суток. Упражнять в нахождении соответ-

ствия между предметами и геометрическими фигурами. Упражнять в сравнении 

предметов. 

34 Геометрические фигу-

ры. Сравнение предме-

тов. 

Расширять представления о частях суток. Упражнять в нахождении соответ-

ствия между предметами и геометрическими фигурами. Упражнять в сравнении 

предметов. 

 

Содержание психолого-педагогической работы в подразделе 

«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ» 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуале-

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

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

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

жет сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 
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Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, 

морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, 

сыроежки и др.). 

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

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

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

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

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

снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воз-

дух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, со-

зревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

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

бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

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

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теп-

лом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из 

снега. 

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

набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. 

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

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить 

наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит 

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

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

камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных под-

растают детеныши. 

 

Тематическое планирование занятий по ознакомлению с миром природы в средней группе 
Тема НОД Программные задачи 

сентябрь 

«Замечательный уча-

сток» 

Уточнить представление детей о том, что кроме деревьев и кустарников на террито-

рии детского сада растут цветы, разные по окраске, названиям. Побуждать к сравни-

тельным высказываниям. 

«Собираем урожай» Накопление у детей конкретных представлений об овощах и фруктах. Продолжать 

учить различать и называть овощи и фрукты. Учить детей определять цвет корнепло-

дов снаружи и внутри. 

октябрь 

«Наш аквариум» Уточнить представление детей о том, что в аквариуме живут рыбки, улитки, расте-

ния. Вызывать положительные эмоции к обитателям аквариума. 

«Волшебный лес» Уточнить первоначальные знания у детей о лесе. Знакомить детей с произведениями 

искусства - картинами. Учить замечать красоту картин. 

ноябрь 

«Путешествие в осень» Помочь детям увидеть многоцветие осени. Учить чувствовать и понимать красоту 

окружающего мира, поэзию, живопись, музыку. Учить проявлять свой эмоциональный 

всплеск в практическом применении через рисунок. 
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«Водное царство живо-

го уголка» 

Уточнить у детей знания об условиях, необходимых для нормального самочувствия 

рыбок. Учить узнавать и называть рыбок. Учить выделять общие для рыб признаки. 

Воспитывать желание ухаживать за рыбками 

декабрь 

«Путешествие в цар-

ство комнатных расте-

ний» 

Закреплять знание названий комнатных растений. Продолжать обучать детей описы-

вать растения, отмечая различия и сходство между ними, характерные признаки. Раз-

вивать речь, мышление. Поддерживать интерес к комнатным растениям, желание 

наблюдать и ухаживать за ними. 

«На бабушкином дворе» Конкретизировать представления детей о домашних животных. Дать первоначальные 

представления об их образе жизни и приносимой ими пользе. Вызывать интерес к 

жизни животных, желание ухаживать за ними. 

январь 

«Снеговичок» Выявить и расширить представления детей о свойствах снега. Развивать речь, мыш-

ление, воображение. Воспитывать интерес к явлениям не живой природы. Развивать 

наблюдательность и любознательность в общении детей с природой. 

«В гостях у курочки Ря-

бы» 

Уточнить представления детей о домашней птице: курах, утках, гусях (как выглядят, 

какие издают звуки, как передвигаются, чем питаются, какую приносят пользу.) Учить 

детей различать птиц по двум-трем характерным признакам. Воспитывать любовь и 

желание охранять природу. 

февраль 

«Кому нужна вода» Уточнить представления детей о том, что вода очень важна для всех живых существ. 

Формировать основы экологического сознания. Воспитывать бережное отношение к 

социальной и природной среде. 

«Знакомство с кроли-

ком» 

Уточнить представления о кролике. Учить устанавливать связи между характером 

движения животного и строением его конечностей. Активизировать словарь, мышле-

ние. Воспитывать желание заботиться о животных. 

март 

«Веснянка знакомит с 

новыми комнатными 

растениями» 

Познакомить с новыми комнатными растениями (геранью душистой и геранью обык-

новенной). Учить сравнивать листья растений по следующим признакам: окраске, 

форме, величине, характеру поверхности, количеству. Упражнять в исследователь-

ской деятельности. Воспитывать чувства эмоциональной отзывчивости. 

«Где обедал воробей» Познакомить детей с произведениями С. Я. Маршака. Уточнить и расширить пред-

ставления о животных зоопарка (название, внешний облик, повадки). Развивать игро-

вые повадки. 

апрель 

«Весенние секреты» Продолжать расширять представления о жизни диких животных весной. Учить узна-

вать и называть дикое животное и его детеныша, используя метод символической 

аналогии. Воспитывать интерес к жизни диких животных. Развивать связную моноло-

гическую речь. 

«Знакомимся с деревян-

ными игрушками» 

Знакомство детей с предметами, изготовленными из дерева, разнообразными деревян-

ными игрушками. Дать представление о том, что мягкие породы дерева легко резать 

острым ножом. Воспитывать бережное отношение к игрушке, интерес к ее изготовле-

нию. 

май 

«Что растет в лесу» Дать первоначальное представление о лесе. Познакомить с произведениями искусства 

на тему весеннего леса. Вызывать интерес к лесу, воспитывать бережное отношение к 

растениям. Совершенствовать речь, развивать мышление, эстетический вкус. 

«Экскурсия к цветущим 

плодовым деревьям» 

Закрепить знания детей р весенних изменениях в природе. Развивать умение сравни-

вать различные периоды весны. Продолжать развивать связную речь детей. Воспиты-

вать радостное, бережное, заботливое отношение детей к пробуждающейся природе. 

 

2.2.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение актив-

ного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; раз-

витие речевого 



34 

 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство 

с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской ли-

тературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диало-

гической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием дей-

ствия. 

Содержание психолого-педагогической работы в подразделе 

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

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

ность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать 

друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места 

в их собственном опыте. 

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

изготовлены. 

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

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия. 

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

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

и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-

антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять существительные с обобщающим 

значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

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

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

аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосо-

четаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на опре-

деленный звук. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

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

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

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существитель-

ные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно упо-

треблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! По-

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

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общеприня-

тый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложнопод-

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

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по кар-

тине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из ска-

зок. 

 
Перспективно-тематический план по развитию речи в средней группе 

№ Непосредственно образовательная деятельность 
 Тема Программное содержание 

1 «Жизнь в детском саду» Учить рассказывать о жизни в детском саду; развивать связную речь; 

развивать логическое мышление. 

2 «Ранняя осень» Учить описывать раннюю осень, находить различие между осенью и 

летом. Формировать умение правильно строить распространенные 

предложения. 
3 «Описание игрушки» Продолжать учить называть местоположение игрушки, употреблять 

антонимы, форму множественного числа родительного падежа 

существительных, описывать предмет, понятно для окружающих. 

4 «Описание овощей» Познакомить с этапами выращивания овощей, учить описывать овощи, 

сравнивать. Развивать логическое мышление. 
5 «Описание фруктов» Учить сравнивать и описывать фрукты; согласовывать прилагательные с 

существительными. Упражнять в отгадывании загадок. 

6 «Моя семья» Учить описывать семью, рассказывать о помощи родителям. Формировать 

умение правильно строить распространенные предложения. 

7 «Золотая осень» Учить рассказывать об изменениях в природе в октябре, описывать 

природу в октябре, опираясь на сюжетные картинки. Развивать логическое 

мышление. 

8 «Мебель. Обстановка 

комнаты» 

Учить описывать предметы мебели. Закрепить умение отгадывать загадки. 

Развивать умение образовывать новые слова с помощью ласкательных 

суффиксов. 

9 «Моѐ любимое дерево» Учить сравнивать деревья, описывать их, передавать характерные 

особенности внешнего строения разных видов деревьев. Согласовывать 

прилагательные с существительными. ЗКР - Звук «Ш». Развивать логическое 

мышление. 

10 Описание посуды Упражнять в употреблении существительных в именительном и 

родительном падежах множественного числа. Учить сравнивать посуду, 

называть составные части, описывать предмет. 
11 «Поздняя осень» Учить рассказывать об изменениях в природе в ноябре, описывать природу 

в ноябре. Упражнять в построении сложноподчинѐнных предложений. 

12 Описание профессий. Учить рассказывать о профессиях, с опорой на картинки. Развивать 

мышление, внимание. 
13 Описание транспорта Учить составлять небольшие рассказы описательного характера. 

Формировать умение правильно строить распространенные предложения. 

ЗКР - работа над сонорными. 

14 «Поведение на дороге и 

в транспорте. 

Закрепить в речи правила дорожного движения и правила поведения в 

транспорте. Учить составлять короткие сюжетные рассказы из личного 

опыта. 
15 Составление рассказа 

по картинке «Новый год» 

Учить детей составлять рассказ по картинке, фантазировать, составлять 

предложения по опорным словам. 
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16 Составление рассказа 

по картине «Зимние 

забавы». 

Учить детей составлять рассказ по картине, фантазировать, представляя 

себя участником события, составлять распространенные предложения. 

17 Составление рассказа 

по картине «Снег на 

деревьях» 

Учить связной речи, употреблять сложноподчиненные предложения. 

Развивать умение описывать изменения в природе зимой, передавать 

характерные особенности внешнего вида строения деревьев. 
18 Описание одежды. Учить описывать предметы одежды, подбирать одежду по сезону. 

Развивать логическое мышление. 
19 Игра - викторина «По 

дорогам сказок». 

Закреплять знание сказок. Уметь передавать характерные черты сказочных 

героев. Развивать внимание, мышление, память. 
20 «Лесные жители» Учить называть и сравнивать диких животных, описывать их. Упражнять 

употреблять в речи форму множественного числа родительного падежа 

существительных. 
21 «Домашние животные» Учить составлять рассказ о домашних животных по картинке на выбор. 

Продолжать упражнять в употреблении в речи форму множественного числа 

родительного падежа существительных. 
22 Описание домашних 

птиц 

Учить описывать домашних и декоративных птиц. Развивать умение 

составлять и отгадывать загадки. Формировать связную речь. ЗКР - звук «Ц» 

23 Беседа о профессиях Учить рассказывать о профессии, опираясь на сюжетные картинки. 

Закрепить названия профессий. Формировать умение согласовывать слова в 

предложении. 
24 Описание весны Учить рассказывать об изменениях в природе весной, описывать природу 

весной, опираясь на сюжетные картинки. Формировать знания о смене 

сезонов. Развивать логическое мышление. 
25 Описание цветов Познакомить детей с названиями цветов. Учить описывать цветы (с опорой 

на картинки), выделяя их характерные особенности. 
26 Составление рассказа 

по картине «На птичьем 

дворе» 

Учить описывать домашних и декоративных птиц. Развивать умение 

составлять рассказ по картине и отгадывать загадки. Формировать связную 

речь. ЗКР - закрепление произношения звука «Ц». 
27 Описание насекомых Учить рассказывать о насекомых, передавать характерные черты их 

строения. Учить сравнивать насекомых: чем похожи, чем отличаются. ЗКР - 

закрепление произношения звука «З» (песенка комарика). Развивать 

логическое мышление. 28 Составление 

описательного рассказа 

«Черепаха» 

Дать представление о внешнем виде и особенностях черепах. Составление 

рассказа о черепахе по предложенному плану. ЗКР - звук «Ч». Воспитывать 

интерес к различным представителям фауны. 
29 Описание комнатных 

растений. 

Учить составлять рассказы описательного характера, используя алгоритм 

воспитателя. Формировать 
30 В. Паспалеева «Лесная 

фиалка» 

Учить слушать произведение, отвечать на вопросы по содержанию 

развернутыми предложениями, четко произнося слова. 
31 А.Г айдар «Поход» Учить слушать сказку, отвечать на вопросы по содержанию. Учить 

оценивать поступки героев. Развивать логическое мышление. 
32 Л.Н.Толстой «Галка 

хотела пить» 

Учить внимательно слушать произведение, понимать содержание, отвечать 

на вопросы. Развивать мышление, внимание, память. 
33 В.Сутеев «Под грибом» Учить слушать произведение, отвечать на вопросы по содержанию 

развернутыми предложениями, четко произнося слова. 
34 Н. Павлова 

«Земляничка» 

Учить слушать произведение. Продолжать развивать умение отвечать на 

вопросы развернутыми предложениями. Развивать внимание, память, речь. 
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Содержание психолого-педагогической работы в подразделе 

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать со-

держание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помо-

гая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстриро-

ванные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внима-

тельно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

Перспективно - тематический план по художественной литературе 

 для средней группы 

№ тема цели 

1 В. Осеева «Сторож» Учить внимательно слушать произведение, понимать содержание, от-

вечать на вопросы. Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между детьми. 

2 Н. Сладков «Осень на пороге» Учить слушать сказки. Дать представление о том, как птицы и звери 

готовятся к приходу осени. Развивать память и логическое мышление 

(логические цепочки). 

3 В. Карасѐва «Подружки» Учить внимательно слушать произведение, оценивать поступки героев. 

4 Р.н.сказка «Мужик и медведь» Учить слушать сказки, анализировать поступки героев, развивать па-

мять. 

5 Сказка «Как варить компот» Учить слушать произведение, выполнять задания по ходу чтения. Раз-

вивать память и логическое мышление. 

6 Е.Пермяк «Как Маша стала 

большой» 

Учить слушать произведение, давать оценку поведению героев. Расска-

зывать о помощи взрослым, четко проговаривая слова. 

7 В.Осеева «Синие листья» Учить слушать художественное произведение, давать оценку поведе-

нию героев. Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми. 

8 З.Никитенко «Переезд» Учить внимательно слушать, упражнять в пересказе коротких отрывков 

(описание комнаты). Формировать фразеологическую речь. 

9 Р.н. сказка «Дурак и береза» Знакомить с содержанием народной сказки. Учить оценивать поступки 

героев. Воспитывать чувство юмора. 

10 В.Карасева «Стакан» Учить слушать произведение, давать оценку поведению героев. Расска-

зывать о помощи взрослым по дому. 

11 Н.Сладков «Почему ноябрь пе-

гий» 

Учить слушать рассказ, давать оценку поведению героев. Продолжать 

описывать природу и погоду ноября. 

12 С. Михалков «А что у вас?» Учить слушать произведение. Развивать умение рассказывать о важно-

сти профессий (по тексту). Развивать связную речь. Учить слушать про-

изведение, 

13 Л.Берг «Рассказ о маленьком 

автомобильчике» 

Учить слушать произведение, отвечать на вопросы развернутыми 

предложениями, четко произнося слова. 

14 Т.Александрова «Светик - 

трехцветик» 

Учить слушать произведение, отвечать на вопросы. Закреплять правила 

дорожного движения. 
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15 Л.Воронкова «Как ѐлку наря-

жали» 

Учить слушать произведение, отвечать на вопросы развернутыми 

предложениями, четко произнося слова. Формирование умения расска-

зывать о событиях из личного опыта. 

16 Р.н.сказка «Мороз и заяц» Знакомить с русскими народными сказками. Учить слушать сказки, по-

нимать их смысл. Развивать внимание, память. 

17 Н.Калинина «Про снежный ко-

лобок» 

Учить составлять пересказ по опорным картинкам. Развивать внима-

ние, мышление. 

18 В. Карасѐва «Оля пришла в са-

дик» 

Учить слушать рассказ, давать оценку поведению людей. Развивать 

внимание, мышление. 

19 Р.н.сказка «Лиса - лапотница» в 

обр. В.И.Даля 

Продолжать знакомить с русскими народными сказками. Учить слу-

шать сказки, понимать их смысл. Развивать внимание, память. 

20 Р.н.сказка «Лиса, волк и мед-

ведь» 

Продолжать знакомить с русскими народными сказками. Учить слу-

шать сказки, понимать их смысл. Развивать внимание, память. 

21 Мордовская народная сказка 

«как собака друга искала» 

Продолжать знакомить с русскими народными сказками. Учить слу-

шать сказки, понимать их смысл. Развивать внимание, память. 

22 Р.н.сказка «Петушок и бобовое 

зѐрнышко» 

Продолжать знакомить с русскими народными сказками. Учить слу-

шать сказки, понимать их смысл. Развивать внимание, память. 

23 В. Бороздин «Звездолѐтчики» Учить слушать произведение, отвечать на вопросы. Развивать внима-

ние, память, игровые процессы. 

24 Н.Сладков «Медведь и солнце» Учить слушать сказку. Обучать рассказыванию с опорой на картинки. 

Развивать связную речь. 

25 С.Прокофьева «Сказка про ма-

му» 

Учить слушать сказку, отвечать на вопросы по содержанию. Учить 

оценивать поступки героев. Развивать внимание, память. 

26 С. Вангели «Подснежники» Учить слушать рассказ, оценивать поступки героев. Упражнять в диа-

логе (по тексту). Развивать творческие способности. 

27 В.Осеева «Сороки» Учить слушать тексты, понимать содержание. Развивать внимание, па-

мять. 

28 Д. Биссет «Кузнечик Денди» Учить слушать произведение, давать оценку поведению героев. Про-

должать развивать умение отвечать на вопросы развернутыми предло-

жениями, четко произнося слова. 

29 М. Пляцковский «Сказка о пе-

ревѐрнутой черепахе» 

Учить слушать произведение. Продолжать развивать умение отвечать 

на вопросы развернутыми предложениями. Развивать внимание, память, 

речь. 

30 В. Паспалеева «Лесная фиалка» Учить слушать произведение, отвечать на вопросы по содержанию раз-

вернутыми предложениями, четко произнося слова. 

31 А.Гайдар «Поход» Учить слушать сказку, отвечать на вопросы по содержанию. Учить 

оценивать поступки героев. Развивать логическое мышление. 

32 Л.Н.Толстой «Галка хотела 

пить» 

Учить внимательно слушать произведение, понимать содержание, от-

вечать на вопросы. Развивать мышление, внимание, память. 

33 В.Сутеев «Под грибом» Учить слушать произведение, отвечать на вопросы по содержанию раз-

вернутыми предложениями, четко произнося слова. 

34 Н. Павлова «Земляничка» Учить слушать произведение. Продолжать развивать умение отвечать 

на вопросы развернутыми предложениями. Развивать внимание, память, 

речь. 

 

2.2.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«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; стиму-

лирование сопереживания 
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персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

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

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического от-

ношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, вооб-

ражения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельно-

сти (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности де-

тей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изоб-

разительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного 

и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности 

в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельно-

сти; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искус-

ства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных ра-

бот. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыс-

лом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из деталей конструкторов. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по показу. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое  начи-

нает приобретать для детей самостоятельное значение. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирова-

ние основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкаль-

ной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творче-

ской деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого- педагогической работы в подразделе 

«ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ» 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольк-

лора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в ху-

дожественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

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

картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, дви-

жение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, кон-

структивной деятельности. 

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

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

форме, 

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

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых 

живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное вы-

деление частей здания, его особенностей. 

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

входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром 

хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

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

клички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетиче-

ские чувства, художественно-творческие способности. 

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

рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям дет-

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

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

разительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, ап-

пликации. 

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

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

свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

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

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

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

снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, пря-

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

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

соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих пред-

метов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранже-

вый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание использо-

вать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего 

мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их 

при создании изображения. 

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

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

ходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом вор-

са кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К 

концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предме-

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

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции 

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

для 

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

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

вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бу-

тоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из 

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

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей 

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

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с 

приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при по-

мощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

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

сти создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, 

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

состав- 

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

Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; ис-

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

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цве-

ты, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовы-

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

треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и 

творчества. 
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Перспективно-тематический план по художественной деятельности в средней группе 

Сентябрь  

Неде-

ля 

Виды 

деятельности 

Тема Цели и задачи 

1 Рисование  «Летние мо-

тивы » 

Учить детей доступными средствами отражать полученные впечат-

ления о лете. Закреплять умение рисовать кистью и красками, уметь 

промывать кисть в воде и набирать другую краску. Поощрять само-

стоятельность, фантазию. 

Лепка «Морковки 

большие и 

маленькие» 

Учить детей лепить предметы удлиненной формы, сужающиеся к 

одному концу, слегка оттягивая и сужая конец пальцами. Закреплять 

умение лепить предметы большие и маленькие. Закреплять приемы 

лепки: скатывания в шар, раскатывания в колбаску, сужая к концу, 

слегка оттягивать пальцами. 

2 Рисование  «Золотой 

подсолнух» 

Учить детей рисовать растение по представлению. Познакомить с 

формой и строением подсолнуха ( в центре круг с черными семенами 

вокруг желтого цвета лепестки, ствол и листья зеленого цвета). 

Учить  рисовать на всей поверхности листа, красиво располагая свой 

рисунок. 

Аппликация  «Цветной 

домик» 

Научить детей пользоваться ножницами, разрезать широкие полоски 

бумаги пополам, так чтобы получились квадраты, деление квадрата 

по диагонали для получения треугольников. Вызвать интерес к со-

ставлению композиции из получившихся деталей. Воспитывать са-

мостоятельность, аккуратность и уверенность в своих действиях 

3 Рисование  «На яблоне 

поспели яб-

локи» 

Продолжать учить детей рисовать дерево, передавая его характерные 

особенности; ствол, расширяющиеся ветви, длинные и короткие вет-

ки. Учить передавать в рисунке образ фруктового дерева. Закреплять 

умение рисовать восковыми мелками. Учить быстрому приему рисо-

вания листвы, нанося широкие штрихи. 

Лепка «Ушастые 

пирамидки» 

Учить детей лепить пирамидку из дисков разного цвета и размера с 

верхушкой в виде головы животного( медведя, зайца, котенка, лисы). 

Закреплять различные способы лепки: скатывания в шар, сплющива-

ния в диск, соединения деталей, оттягивания. 

4 Рисование  «Астры » Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для изобра-

жения. Учить передавать в рисунке части растения. Закреплять уме-

ние рисовать кистью и  красками, правильно держать кисть, промы-

вать ее хорошо и осушивать. Развивать  эстетическое восприятие. 

Аппликация  «Листопад» Учить детей отражать в своей работе сезонные изменения в природе. 

Закреплять навыки обрывной аппликации, составлению интересной 

композиции, аккуратному наклеиванию деталей. Развивать вообра-

жение. 

Октябрь  

Неде-

ля 

Виды  

деятельности 

Тема Цели и задачи 

1 Рисование  «Ветка ря-

бины» 

Учить детей рисовать с натуры. Рассмотреть строение ветки и грозди 

рябины, расположение их на листе. Учить рисовать акварельными 

красками, вести кисть безотрывно изображая ветку и гроздь, а ягоды 

способом примакивания. 

Лепка «Грибы» Учить детей лепить гриб из отдельных частей(шляпка, ножка, трав-

ка). Показать рациональный способ лепки. Закреплять различные 

способы лепки: скатывания в шар, раскатывания цилиндра и колбас-

ку, сплющивания, оттягивания, крепко скреплять детали между со-

бой. Воспитывать интерес к познанию природы. 

2 Рисование  «Кленовые 

листочки» 

Учить  детей рисовать по сырому листу бумаги, акварелью вливая  

одну краску в другую. Закреплять технические навыки и умения ри-

совать акварельными красками, промывать кисть в воде и набирать 

другую краску. Воспитывать самостоятельность, творчество и акку-

ратность.  

Аппликация  «Красивые 

флажки» 

Учить детей резать ножницами: правильно держать их, сжимать и 

разжимать кольца, резать полосу пополам. Закреплять приемы рас-
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положения на листе, чередуя флажки по цвету и аккуратного наклеи-

вания на основу, промакивать салфеткой. 

3 Рисование  «Хмурый 

осенний 

день» 

Закреплять понятия детей о хмуром 

( пасмурном) осеннем дне. Учить выбирать краски не яркие, а туск-

лые. Продолжать учить рисовать осенние деревья (в лесу, саду, пар-

ке), передовая их строение, форму и размеры. Воспитывать уверен-

ность, интерес к художественному отражению от увиденно-

го.закреплять приемы рисования акварельными красками. 

Лепка «Зайчиха с 

зайчатами» 

Продолжать учить детей лепить фигуры животных, конструктивным 

способом: 

разделять кусок пластилина на 7 частей, туловище, голова, уши, пе-

редние и задние лапы. Закреплять имеющиеся навыки лепки: скаты-

вания в шар круговыми движениями, раскатывания в цилиндр и кол-

баску, сплющивания, соединения частей и сглаживания мест соеди-

нения. 

4 Рисование  «Сказочное 

дерево» 

 Учить детей декоративному рисованию, создавать сказочный образ 

дерева,; ствол это туловище, верхние ветви это волосы, боковые две 

ветки это руки, а корни это  ноги, нарисовать лицо: глаза, рот и нос 

виде сучка. Развивать воображение, творчество и самостоятельность. 

Аппликация  «Украшение 

платочка» 

Учить детей создавать композицию в квадрате, заполнять углы и 

центр. Упражнять в вырезывании из квадратов кругов срезая плавно 

углы, и треугольников разрезая по диагонали. Развивать композици-

онные навыки. 

Ноябрь  

Неде-

ля 

Виды дея-

тельности 

Тема Цели и задачи 

1 Рисование  «Украшение 

фартука» 

Учить детей составлять простой узор в полоске на фартуке из деко-

ративных элементов народного орнамента. Закреплять приемы при-

макивания всей кистью для рисования листочков и кончиком кисти 

точки. Развивать цветовое восприятие. 

Лепка «Свистуль-

ки- Петуха» 

 Продолжать учить детей лепить фигуру птички по мотивам народ-

ной игрушки из целого куска пластилина. Закреплять приемы лепки; 

раскатывания, сгибания, вытягивания, прищипывания. 

2 Рисование  «Разные до-

ма на улице» 

Закреплять умение рисовать предметы прямоугольной формы, раз-

ных по величине домов с разным количеством  прямоугольных окон. 

Учить рисовать дома стоящие на одной линии, добавлять в компози-

цию деревья и кустарники. 

Аппликация  «Грибы» Учить детей срезать уголки у прямоугольников, закругляя их, полу-

чив таким образом шляпку и ножку гриба. Закреплять умение дер-

жать правильно ножницы, резать ими, аккуратно располагать детали 

и наклеивать их на бумагу. 

3 Рисование  «Маленький 

человечек» 

Учить детей передавать в рисунке образ маленького человечка- лес-

ного гномика, составляя изображение из простых частей: круглая 

голова, конусообразная рубаха, треугольный колпачок, прямые руки, 

соблюдать при этом в самом упрощенном виде отношение по вели-

чине. Закреплять умение работать красками и кистью. 

Лепка «Разные 

рыбки» 

Учить передавать отличительные особенности разных рыбок, имею-

щим одинаковую форму, но несколько отличающихся друг от друга 

по пропорциям. Закреплять приемы лепки; скатывания в шар круго-

выми движениями, раскатывания прямыми движениями, прищипы-

вание, сплющивание.   

4 Рисование  «Аквариум» Закреплять умение рисовать рыбок плавающих в  разных направле-

ниях, правильно передавать их форму , хвост, плавники. Отрабаты-

вать навыки и умения рисовать красками и кистью. Воспитывать са-

мостоятельность. 

Аппликация  «Лодки 

плывут по 

реке» 

Учить детей создавать изображение из предметов прямоугольной 

формы, срезая углы у прямоугольников. Закреплять  умение состав-

лять красивую композицию, аккуратно наклеивать изображение на 

лист бумаги.  
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Декабрь  

Неде-

ля 

Виды дея-

тельности 

Тема Цели и задачи 

1 Рисование  «Зимний 

лес» 

Закреплять знание детей о зиме, ее особенностях, что происходит с 

лесом зимой. Продолжать учить рисовать деревья; передавая строе-

ние и расположение веток, способом примакивания рисовать снег на 

деревьях. Закреплять умение рисовать гуашью. 

Лепка «Девочка в 

длинной 

одежде» 

Учить детей лепить фигуру человека в длинной одежде( голова, рас-

ширяющаяся книзу шубка, руки) и передавать это с соблюдением 

пропорций, разделять кусок пластилина на 3 части. Закреплять прие-

мы лепки; скатывания круговыми движениями в шар – голова, раска-

тывание прямыми движениями цилиндр и оттягивания его слегка 

расширяя нижнюю часть шубки, раскатывания  прямыми движения-

ми –колбаски и разделения пополам на две руки. 

2 Рисование  «Снегуроч-

ка» 

Учить изображать Снегурочку в шубке( шубка книзу расширена, ру-

ки от плеч), рисовать крупно во весь лист. Закреплять умение рисо-

вать предварительно простым карандашом и аккуратно закрашивать 

красками. Обратить внимание детей на украшения узором шубки и 

шапочки. 

Аппликация  «Варежка» Учить детей создавать композицию на готовой форме виде варежки. 

Упражнять в вырезывании из квадратов кругов срезая плавно углы, и 

треугольников разрезая по диагонали. Развивать композиционные 

навыки, самостоятельность и творчество. 

3 Рисование  «Падают 

снежинки» 

Учить детей рисовать снежинки из пересекающихся прямых линий и 

украшенными по линиям точками. Закреплять умение красиво рас-

полагать изображение на листе бумаги.  

Лепка «Снеговик»  Закреплять умение составлять фигуру из предметов круглой формы,  

отличающихся по размеру друг от друга. Отрабатывать приемы леп-

ки; скатывания круговыми движениями рук шар, крепкое скрепление 

деталей. Добавлять образ мелкими деталями( глаза, нос- морковка, 

рот, ведро на голове). 

4 Рисование  «Нарядная 

елочка» 

Учить детей передавать в рисунке образ новогодней елки. Формиро-

вать умение рисовать елку с удлиняющимися книзу ветвями. Учить 

пользоваться разными красками, аккуратно накладывать одну на 

другую, только после высыхания. 

Аппликация  «Открытка к 

новому году» 

Закреплять знание детей о круглой и овальной форме. Учить срезать 

углы у прямоугольников и квадратов слегка закругляя их. Красиво 

располагать на листе, чередуя их по форме, аккуратно наклеивать и 

промокать салфеткой. 

Январь 

Неде-

ля 

Виды дея-

тельности 

Тема Цели и задачи 

2 Рисование  «Маленькой 

елочке хо-

лодно зи-

мой» 

 

Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя глав-

ное. Учить рисовать елочку с удлиненными книзу ветками. Закреп-

лять умение рисовать красками. Развивать образное восприятие. 

Аппликация  «Пирамидка 

из овалов» 

Упражнять детей в вырезывании округлых форм из прямоугольников 

путем плавного закругления углов. Закреплять приемы владения 

ножницами. Учить красиво подбирать цвета и располагать по центру 

листа  заготовки. Воспитывать аккуратность при наклеивании, уме-

нию пользоваться салфеткой.    

3 Рисование  «  Снеговик 

и елка» 

Закреплять умение детей рисовать несложную композицию, состоя-

щую из разных форм круглых и треугольных. Учить рисовать снего-

вика и елку. Продолжать учить рисовать гуашью и кистью. Воспиты-

вать аккуратность, творчество и самостоятельность. 

Лепка «Птичка» Учить детей лепить птичку передавая овальную форму тела, оттяги-

вать и прищипывать мелкие детали(клюв, хвост, крылышки). Учить 

отмечать разнообразие получившихся образов. 
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4 Рисование  «Снегирь на 

ветке» 

Закреплять умение детей рисовать фигуру птички, сидящей на ветке. 

Учить рисовать предварительно простым карандашом, а затем крас-

ками.  Уточнить у детей строение и форму тела: круглая голова, 

овальное тело и крылья, хвост треугольной формы. 

Аппликация  «Тележка с 

шариками и 

кубиками» 

Учить детей пользоваться ножницами: правильно их держать, разре-

зать бумагу по прямой, закруглять углы у квадрата, чтобы получи-

лись круги. Учить составлять изображение из получившихся частей, 

правильно располагать на листе бумаги. Закреплять в аккуратном 

наклеивании. 

Февраль  

Неде-

ля 

Виды дея-

тельности 

Тема Цели и задачи 

1 Рисование  «Украшение 

шапочки» 

Продолжать знакомить детей с различными видами одежды и ее ор-

наментом. Учить украшать заготовку шапочки по образцу, прямыми, 

скрещенными и волнистыми линиями. Закреплять  умение рисовать 

красками, промывать кисть в воде и набирать другую краску. Разви-

вать активность и аккуратность. 

Лепка «Домашнее 

животное 

лошадка» 

Учить детей лепить фигурку животного, передавая его строение и 

форму тела  

( вытянутая голова, маленькие уши, овальное тело, длинные и строй-

ные ноги, красивый хвост и грива. Закреплять приемы лепки: скаты-

вания, раскатывания, примазывание, прищипывание. 

2 Рисование  «Дикое жи-

вотное лиса» 

Учить детей рисовать фигурку животного поэтапно по схеме. Уточ-

нить у детей строение и форму  тела животного. Учить рисовать 

крупно во весь лист, аккуратному штрихованию. Развивать самосто-

ятельность, творчество. 

Аппликация  «Украшение 

платочка » 

Учить детей составлять узор в квадрате, ритмично располагая гео-

метрические фигуры по углам, в середине и по краям. Закреплять 

умение вырезывать из квадрата круги, из квадратов треугольники и 

разрезать круг по полам. Воспитывать аккуратность при наклеива-

нии.  

3 Рисование  «Дерево в 

инее» 

Закреплять умение детей рисовать дерево, передовая его строение и 

направление веток. Учить рисовать способом тычка жесткой кисти( 

иней на дереве). Закреплять навыки рисования гуашью. 

Лепка «Самолетик» Учить детей лепить  воздушный транспорт  

(самолет), конструктивным способом, из разных по форме и вели-

чине деталей. Закреплять приемы лепки: скатывание, раскатывание, 

сплющивание и присоединения деталей друг к другу. 

4 Рисование  «Танк» Учить детей рисовать  военную технику по схеме. Обратить внима-

ние детей на то что танк передвигается на гусеницах внутри которых 

есть колеса., у него есть основная часть и башня с дулом. Закреплять 

умение рисовать восковыми мелками. 

Аппликация  « Летящие 

самолетики» 

Учить составлять изображение из частей. Закреплять умение разре-

зать прямоугольник  по прямой, на равные полоски, а затем срезать 

уголки. Развивать воображение, творчество, самостоятельность и ак-

куратность при наклеивании. 

Март  

Неде-

ля 

Виды дея-

тельности 

Тема Цели и задачи 

1 Рисование  «Красивая 

птичка» 

Закреплять умение детей рисовать фигуру птички. Учить рисовать 

предварительно простым карандашом, а затем красками.  Уточнить у 

детей строение и форму тела: круглая голова, овальное тело и кры-

лья, хвост треугольной формы. Украшать оперение декоративными 

элементами. 

Лепка «Вазочка» Учить детей лепить посуду, используя новые приемы лепки: вдавли-

вания и оттягивания краев, уравнивая их пальцами. Обратить внима-

ние детей на совершенствование изображения. 

2 Рисование  «Ветка ми-

мозы» 

Закреплять умение детей рисовать ветку мимозы, передовая ее стро-

ение и цветы на ней. Учить рисовать двумя способами: ветку рисо-
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вать всей кистью, цветы способом примакивания. 

Аппликация  «Букет для 

мамы» 

Учить детей вырезывать из прямоугольника овал, плавно скругляя 

углы, сгибать пополам прямоугольник вырезывать листья и резать по 

прямой. Учить составлять красивую композицию из получившихся 

деталей. 

3 Рисование  «Украшение 

платья» 

Учить составлять узор из знакомых элементов: полосы, точки, круги. 

Учить самостоятельно создавать узор. Развивать творчество, эстети-

ческое восприятие, воображение, аккуратность. Закреплять приемы 

рисования красками. 

Лепка «Белочка» Учить детей лепить фигурку животного, передавая его строение и 

форму тела: 

круглая  голова, маленькие уши с кисточками на концах, овальное 

тело, небольшие лапки, длинный красивый хвост. Закреплять приемы 

лепки: скатывания, раскатывания, примазывание, прищипывание. 

4 Рисование  «Весна» Закреплять умение детей передавать в рисунке весеннее настроение. 

Продолжать учить рисовать деревья, кустарник, первые весенние 

цветы. Закреплять умение рисовать восковыми мелками и акварель-

ными красками. 

Аппликация  « Капели и 

ручеек» 

Учить детей создавать композицию из обрывков бумаги или салфе-

ток. Развивать воображение, творчество, самостоятельность и акку-

ратность. 

Апрель  

Неде-

ля 

Виды дея-

тельности 

Тема Цели и задачи 

1 Рисование  «Сказочный 

домик» 

Учить детей передавать в рисунке сказочный образ домика. Рисовать 

знакомые геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, тре-

угольник, круг. Учить красиво располагать рисунок на листе бумаги, 

аккуратно закрашивая его гуашью, добавлять декоративные элемен-

ты. 

Лепка «Посуда» Учить детей лепить предметы одинаковой формы, но разной по раз-

меру и величине. Упражнять в лепке мисочек, отрабатывать приемы 

лепки: скатывание в шар и сплющивание в диск, углубление путем 

вдавливания и выравнивания краев пальцами.  

2 Рисование  « Ракета в 

космосе» 

Закреплять знание детей о космосе и космическом транспорте (раке-

те). Учить рисовать ракету летящую в пространстве. Упражнять в 

рисовании восковыми мелками и акварельными красками. Воспиты-

вать интерес к окружающему миру. 

Аппликация  «Звезды и 

кометы» 

Учить детей составлять интересную композицию из готовых элемен-

тов, красиво располагать на листе бумаги. Учить добавлять хвост у 

кометы, приклеивая тонкие обрывки бумаги. Развивать самостоя-

тельность и аккуратность. 

3 Рисование  «Красивое 

блюдо» 

Учить детей рисовать узор в круге, располагая крупный рисунок в 

середине, а более мелкий по краю круга. Упражнять в рисовании рас-

тительного орнамента. Закреплять умение рисовать красками и ки-

стью. 

Лепка « Козленок» Закреплять умение детей лепить фигурку животного, передавая стро-

ение и форму тела(овальное тело, голова, прямые ноги). Закреплять 

приемы лепки: скатывание, раскатывание, сглаживании мест скреп-

ления, прищипывание. 

4 Рисование  «Бабочка» Закреплять умение детей рисовать симметричный рисунок. Продол-

жать учить рисовать восковыми мелками. Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность и творчество. 

Аппликация  «Дома на 

улице» 

Учить детей создавать композицию из предметов прямоугольной 

формы, разрезать полоску прямоугольной формы, сложенной гар-

мошкой на маленькие прямоугольники(окошки). Красиво распола-

гать на листе бумаги и аккуратно наклеивать их, пользуясь клеенкой 

и салфеткой. 
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Май  

Неде-

ля 

Виды дея-

тельности 

Тема Цели и задачи 

1 Рисование  «Картина 

про весну» 

Учить детей передавать в рисунке впечатление от весны. Развивать 

умение правильно располагать изображение на листе бумаги. 

Упражнять в рисовании красками: хорошо промывать кисть, осуши-

вать ее, набирать другую краску по мере надобности.  

Лепка «Зайчик» Учить детей лепить животного, передавать овальную форму его ту-

ловища, головы ушей. Закреплять приемы лепки и соединения ча-

стей. 

2 Рисование  «Радуга- ду-

га» 

Продолжать учить детей отражать в своих рисунках впечатление от 

окружающего мира, рисовать природное явление как радуга. Обра-

тить внимание детей на цвета радуги, сколько всего цветов в ней. 

Закреплять умение рисовать акварельными красками. 

Аппликация  «Цветущий 

сад» 

Учить детей создавать коллективную композицию( цветущие дере-

вья). Учить резать ножницами по прямой, закруглять углы у квадра-

та. Развивать воображение и творчество. 

3 Рисование  «Украшение 

салфетки» 

Продолжать учить детей составлять узор в квадрате, заполняя сере-

дину, углы и по краям, используя декоративные элементы узора: 

кольца, дуги, листочки, точки. Развивать чувство композиции и цве-

та. 

Лепка «Барашек» Закреплять умение детей лепить четвероногое животное, передавая 

его строение ( овальное тело, голова, прямые ноги).  Закреплять при-

емы лепки: скатывание в шар, раскатывание продольными движени-

ями, соединения деталей  и сглаживания мест соединения. 

4 Рисование  «Ветка сире-

ни» 

Продолжать учить детей рисовать ветку растения с листочками и 

цветами. Учить передавать строение ветки и цветков кисти сирени. 

Закреплять умение детей рисовать красками, ветку и листья  рисо-

вать всей кистью, а кисть сирени способом примакивания. 

Аппликация  «Красивые 

цветы» 

Учить детей вырезывать цветы  и листья разной формы по нарисо-

ванному контуру. Красиво располагать на листе бумаги. Воспиты-

вать самостоятельность, творчество и аккуратность. 

 

Содержание психолого- педагогической работы в подразделе 

«КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

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

та, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пла-

стина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, фор-

ма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие по-

хожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по 

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

(в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный вос-

питателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали 

разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая сто-

роны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к ос-

новной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

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

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

частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 
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Содержание психолого- педагогической работы в подразделе 

«МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

чивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведе-

ние до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласо-

ванно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музы-

кальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него 

(с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на му-

зыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 

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

трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

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

мично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), под-

скоки. 

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

инственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного ис-

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

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мело-

дии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
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Перспективно-тематический план по музыкальной деятельности в средней группе 

СЕНТЯБРЬ (1-ая неделя) 

Виды деятельности Репертуар Обучающие и воспитательные задачи Методы и приемы 
Развивающие музыкаль-

ность 

Вводная ходьба В.Шаинский 

«Чунга-Чанга» 

  Создавать радостную, приподнятую атмосферу перед нача-

лом занятия. 

Наглядный Метроритмический слух 

Вокальное упражне-

ние 

Е.Поплянова 

«Пора начать урок» 

  Познакомить детей с песенкой, создающей эмоциональный 

настрой перед началом занятия 

Слуховой, нагляд-

ный 

Мелодический слух 

Слушание Г.Свиридов 

«Ласковая просьба» 

  Обогащать представление детей о разных чувствах, суще-

ствующих в жизни и выраженных в музыке. 

Словесный, нагляд-

ный 

Ладовый слух 

 

Музыкально-

дидактическое 

упражнение 

«Веселая гамма»   Учить детей петь гамму, правильно называя ступени лада. Слуховой Звуковысотный слух 

 

Работа с песней 

а) распевка 

б) песня 

Е.Тиличеева 

«Лесенка» 

Е.Гомонова 

«Осень» 

Учить детей петь песенку, показывая ладошкой движение 

звука. 

 

 

Слуховой, нагляд-

ный 

Слуховой, нагляд-

ный 

Мелодический, звуковы-

сотный слух 

Мелодический слух 

Работа со звуком «Погремушка и бу-

бен» 

  Развивать слуховое восприятие детей. Слуховой, нагляд-

ный 

Ритмический, тембровый 

слух 

Музыкально-

ритмическая  игра 

«Давай познако-

мимся» 

  Учить детей ритмично исполнять с помощью музыкальных 

инструментов свое имя. 

Словесный, нагляд-

ный 

Ритмический и тембровый 

слух 

СЕНТЯБРЬ (2-ая неделя) 

Вводная ходьба В.Шаинский 

«Чунга-Чанга» 

   Учить детей улавливать изменения в музыке и реагировать 

на них, ходить свободным и пружинящим шагом. 

Наглядный Метроритмический слух 

Вокальное упражне-

ние 

Е.Поплянова 

«Пора начать урок» 

  Учить детей чисто петь мелодию песенки, хорошо прогова-

ривая слова. 

Метод «Эхо» Звуковысотный слух 

Слушание Г.Свиридов 

«Ласковая просьба» 

  Учить детей различать и определять словесно разные 

настроения музыки. 

Словесный, нагляд-

ный 

Ладовый слух 

 

Музыкально-

дидактическое 

упражнение 

«Веселая гамма»   Учить детей петь гамму, правильно называя ступени лада, 

показывая ладошкой движение звуков вверх и вниз. 

Слуховой Звуковысотный слух 

Работа с песней 

а) распевка 

б) песня 

Е.Тиличеева 

«Лесенка» 

Е.Гомонова«Осень» 

Учить детей петь песенку ритмослогами, показывая ладо-

шкой движение звука. 

  Учить детей чисто петь мелодию песни, четко проговаривая 

слова.  

  Учить детей петь легким, полетным звуком. 

Слуховой, нагляд-

ный 

Слуховой, нагляд-

ный 

Мелодический, звуковы-

сотный слух 

Звуковысотный, дикцион-

ный слух 

Работа со звуком «Погремушка и бу-

бен» 

  Развивать слуховое восприятие детей, учить детей отличать 

звучание бубна и погремушки и отмечать в движениях. 

Слуховой, нагляд-

ный 

Ритмический, тембровый 

слух 
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Музыкально-

ритмическая  игра 

«Давай познако-

мимся» 

  Учить детей ритмично исполнять с помощью музыкальных 

инструментов свое имя. 

Словесный, нагляд-

ный 

Ритмический и тембровый 

слух 

СЕНТЯБРЬ (3-ая неделя) 

Вводная ходьба В.Шаинский 

«Чунга-Чанга» 

  Учить детей самостоятельно реагировать движениями на 

изменения в музыке. 

Наглядный Метроритмический слух 

Вокальное упражне-

ние 

Е.Поплянова 

«Пора начать урок» 

  Учить детей петь приветственную песенку, используя зву-

чание колокольчика в музыкальных проигрышах. 

Метод «Эхо» Звуковысотный слух 

Слушание П. Чайковский «Иг-

ра в лошадки», 

А. Гречанинов 

«Верхом на лошад-

ке» 

  Различать изобрази-тельность в музыке, средства музыкаль-

ной выразительности. 

  Учить детей сравнивать пьесы с похожими названиями.  

Метод сравнения и 

сопоставления 

Ладовый слух 

 

 

 

Музыкально-

дидактическое 

упражнение 

«Веселая гамма»   Учить детей петь гамму, правильно называя ступени лада, 

показывая ладошкой движение звуков вверх и вниз. 

Слуховой Звуковысотный 

слух 

 

Работа с песней 

а) распевка 

б) песня 

«Музыкальное эхо» 

 

Е.Елинек 

«Песня о Родине» 

 

Учить детей чисто повторить за педагогом пропетый им один 

или цепочку звуков на определенный слог. 

  Познакомить детей  с содержанием новой песни о Родине. 

Воспитывать у детей чувство уважения к своей малой Ро-

дине. 

Слуховой, нагляд-

ный 

Слуховой, нагляд-

ный 

Мелодический, звуковы-

сотный слух 

Мелодический слух 

Работа со звуком «Буратино и его 

друзья» 

  Расширять представление детей о богатстве и разнообразии 

звуков, издаваемых дерев. предметами и музыкальными ин-

струментами. 

Слуховой, нагляд-

ный 

Ритмический, тембровый 

слух 

Основы нотной гра-

моты 

Англ. н.п. 

 «Изучи» 

  Познакомить детей со скрипичным и басовым ключами и их 

местоположением на нотном стане. 

Словесный, нагляд-

ный 

Звуковысотный, регистро-

вый слух 

СЕНТЯБРЬ (4-ая неделя) 

Вводная ходьба В.Шаинский 

«Чунга-Чанга» 

  Закреплять умение детей самостоятельно реагировать дви-

жениями на изменения в музыке. 

Практическая дея-

тельность 

Метроритмический слух 

Вокальное упражне-

ние 

Е.Поплянова 

«Пора начать урок» 

  Учить детей петь приветственную песенку эмоционально, 

выразительно. 

Практическая дея-

тельность 

Звуковысотный слух 

Слушание П. Чайковский «Иг-

ра в лошадки», 

А. Гречанинов 

«Верхом на лошад-

ке» 

 Учить детей определять словесно различные настроения в 

музыке, умение находить общее и различное в характере му-

зыки. 

  Учить детей выполнять движения в соответствии с характе-

ром музыки. 

Метод сравнения и 

сопоставления 

Моторно-

двигательное упо-

добление 

Ладовый слух 

 

 

 

Музыкально-

дидактическое 

упражнение 

«Веселая гамма»   Закреплять умение детей петь гамму, правильно называя 

ступени лада, показывая ладошкой движение звуков вверх и 

вниз. 

Слуховой Звуковысотный 

слух 

 

Работа с песней 

а) распевка 

«Музыкальное эхо» 

 

  Закреплять умение детей чисто повторять за педагогом про-

петый им один или цепочку звуков на определенный слог. 

Слуховой, нагляд-

ный 

Мелодический, звуковы-

сотный слух 
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б) песня 

Е.Елинек 

«Песня о Родине» 

  Формировать умение детей петь протяжно и согласованно. Слуховой, нагляд-

ный 

Мелодический слух 

Работа со звуком «Буратино и его 

друзья» 

  Развивать творческую фантазию и воображение детей при 

создании оркестровых зарисовок. 

Слуховой, нагляд-

ный 

Ритмический, тембровый 

слух 

Основы нотной гра-

моты 

Англ. н.п. 

 «Изучи» 

  Продолжать знакомить детей со скрипичным и басовым 

ключами и их местоположением на нотном стане. 

Словесный, нагляд-

ный 

Звуковысотный, регистро-

вый слух 

ОКТЯБРЬ (1-ая неделя) 

Вводная ходьба С. Прокофьев 

«Марш» 

  Развивать у детей умение детей двигаться в соответствии с 

характером музыки 

Словесный, нагляд-

ный 

Мелодический слух 

Вокальное упражне-

ние 

Е.Поплянова 

«Пора начать урок» 

  Учить детей эмоционально исполнять приветственную пе-

сенку, используя звучание погремушек на проигрыше. 

Слуховой Звуковысотный, тембровый 

слух 

Слушание С. Майкапар 

«Росинки» 

   Знакомить детей с музыкой С.Майкапара. Учить детей 

слышать изобразительность в музыке. 

Словесный, нагляд-

ный 

Мелодический слух 

 

Музыкально-

дидактическое 

упражнение 

Украинская  народ-

ная  песня 

 «Наша горка высо-

ка» 

  Учить детей определять на слух регистр, в котором «поют 

птицы» и регистр, в котором «ревет медведь». 

Слуховой, нагляд-

ный 

Звуковысотный 

слух 

 

 

Работа с песней 

а) распевка 

б) песня 

М.Андреева 

«Музыкальное эхо» 

А.Лугарев 

«Вредный дождик» 

Учить детей повторять вслед за педагогом  музыкальные зву-

ки. 

  Знакомить детей с содержанием новой песни, беседовать о 

погодном явлении – дожде. 

Слуховой, нагляд-

ный 

Слуховой, нагляд-

ный 

Мелодический, звуковы-

сотный слух 

Мелодический слух 

Работа со звуком «Сказка о шумных 

и музыкальных зву-

ках»» 

  Развивать слуховое восприятие детей, учить различать шу-

мовые и музыкальные звуки. 

Слуховой, нагляд-

ный 

Ритмический, тембровый 

слух 

Основы нотной гра-

моты 

К. Дебюсси 

«Колыбельная 

Джимбо» 

  Формировать у детей понятие о человеческих голосах, кото-

рые звучат в разных регистрах (мама, папа). 

Словесный, нагляд-

ный 

Звуковысотный, регистро-

вый слух 

ОКТЯБРЬ (2-ая неделя) 

Вводная ходьба С. Прокофьев 

«Марш» 

  Учить детей начинать и заканчивать движения в соответ-

ствии со звучанием музыки. 

Пояснение Слуховое восприятие 

Вокальное упражне-

ние 

Е.Поплянова 

«Пора начать урок» 

  Учить детей эмоционально исполнять приветственную пе-

сенку, используя звучание погремушек на проигрыше. 

Слуховой Звуковысотный, тембровый 

слух 

Слушание С. Майкапар 

«Росинки» 

Р.Шуман 

«Пьеска» 

   Учить детей различать характер музыки, отмечать средства 

музыкальной выразительности, создающие образ. 

  Дать детям представление о непрограммной музыке. 

 

Словесный, нагляд-

ный 

Музыкально-сенсорный  

слух 

 

 

Музыкально-

дидактическое 

упражнение 

Украинская  народ-

ная  песня 

 «Наша горка высо-

ка» 

  Учить детей определять на слух регистр, в котором «поют 

птицы» и регистр, в котором «ревет медведь». 

Слуховой, нагляд-

ный 

Звуковысотный 

слух 
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Работа с песней 

а) распевка 

б) песня 

М.Андреева 

«Музыкальное эхо» 

А.Лугарев 

«Вредный дождик» 

Учить детей повторять вслед за педагогом  музыкальные зву-

ки. 

   Учить детей чисто петь мелодию песни, правильно испол-

нять ритмический рисунок. 

Слуховой, нагляд-

ный 

Слуховой, нагляд-

ный 

Мелодический, звуковы-

сотный слух 

Ритмический, звуковысот-

ный слух 

Работа со звуком «Сказка о шумных 

и музыкальных зву-

ках»» 

  Развивать слуховое восприятие детей, учить различать шу-

мовые и музыкальные звуки. 

Слуховой, нагляд-

ный 

Ритмический, тембровый 

слух 

Основы нотной гра-

моты 

К. Дебюсси 

«Колыбельная 

Джимбо» 

  Учить детей различать музыкальные регистры, сравнивать 

их с разнообразными жизненными явлениями. 

Словесный, нагляд-

ный 

Звуковысотный, регистро-

вый слух 

ОКТЯБРЬ (3-я неделя) 

Вводная ходьба С. Прокофьев 

«Марш» 

  Учить детей реагировать на динамические оттенки музыки в 

процессе ходьбы. 

Пояснение Динамический слух 

Вокальное упражне-

ние 

Е.Поплянова 

«Пора начать урок» 

  Учить детей петь приветственную песенку, выполнять пла-

стические движения («часики идут») 

Моторно-

двигательное упо-

добление 

Звуковысотный, тембровый 

слух 

Слушание С. Майкапар 

«Пастушок» 

Д. Кабалевский 

«Печальная исто-

рия» 

  Учить детей различать настроения контрастных между со-

бой произведений, смену настроений внутри пьес. 

 

Метод сравнения и 

сопоставления 

 

Музыкально-сенсорный  

слух 

 

 

 

Оздоровительное 

упражнение 

«Задуй свечу»   Учить детей делать глубокий вдох через нос, выдыхать че-

рез рот пытаясь задуть свою «свечу». 

Слуховой, нагляд-

ный 

 

 

Работа с песней 

а) распевка 

б) песня 

И Арсеев «Счита-

лочка» 

Русская народная 

песня 

«Как у наших,  у 

ворот» 

  Учить детей точно интонировать мелодию на одном звуке 

(Соль). 

Знакомить детей с новой песней. Воспитывать у детей чув-

ство любви к народному песенному творчеству. 

  Учить детей точно интонировать мелодию песни. 

Слуховой, нагляд-

ный 

Слуховой, нагляд-

ный 

 

Звуковысотный слух 

Ладовый слух 

Работа со звуком С. Майкапар 

«Музыкальная шка-

тулочка» 

«Мы боимся медве-

дя» 

 Учить детей определять регистр исполняемой пьесы. Расска-

зать детям о музыкальных шкатулках и табакерках. 

  Учить детей простейшей импровизации на фортепиано. 

Слуховой, нагляд-

ный 

Звуковысотный, тембровый 

слух 

Основы нотной гра-

моты 

«Будем  

хвалиться» 

  Учить детей слышать различия в высоте звука и выполнять 

игровые движения в соответствии со звучанием. 

Словесный, нагляд-

ный 

Звуковысотный, регистро-

вый слух 

ОКТЯБРЬ (4-я неделя) 

Вводная ходьба С. Прокофьев 

«Марш» 

 

  Закреплять умение детей двигаться в соответствии с кон-

трастным характером музыки, динамикой, регистром. 

Практическая дея-

тельность 

Музыкально-сенсорный 

слух 
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Вокальное упражне-

ние 

Е.Поплянова 

«Пора начать урок» 

  Закреплять умение детей петь песенку, выполнять движе-

ния, играть погремушками на проигрыши. 

Моторно-

двигательное упо-

добление 

Звуковысотный, тембровый 

слух 

Слушание С. Майкапар  

«Пастушок» 

Д. Кабалевский 

«Печальная исто-

рия» 

  Закреплять умение детей слышать и находить различие в 

характере прослушиваемых пьес.   

  Побуждать детей к словесным высказываниям о характере 

музыки. 

Метод сравнения и 

сопоставления 

 

Музыкально-сенсорный  

слух 

 

 

 

Оздоровительное 

упражнение 

«Задуй свечу»   Закреплять умение детей правильно брать дыхание в про-

цессе пения. 

Слуховой, нагляд-

ный 

 

 

Работа с песней 

а) распевка 

б) песня 

И Арсеев «Счита-

лочка» 

Русская народная 

песня 

«Как у наших, у 

ворот» 

  Закреплять навык чистого интонирования на одном звуке. 

  Побуждать детей к выразительному пению народной песни. 

Слуховой, нагляд-

ный 

Практическая дея-

тельность 

Звуковысотный слух 

 

Ладовый слух 

Работа со звуком С. Майкапар 

«Музыкальная шка-

тулочка» 

«Мы боимся медве-

дя» 

  Закреплять умение детей различать музыкальные регистры, 

импровизировать несложные композиции. 

Практическая дея-

тельность 

Ритмический, тембровый 

слух 

Основы нотной гра-

моты 

«Будем  

хвалиться» 

  Закреплять умение детей слышать различия в высоте звука и 

выполнять игровые движения в соответствии со звучанием. 

Практическая дея-

тельность 

Звуковысотный, регистро-

вый слух 

НОЯБРЬ (1-я неделя) 

Вводная ходьба И.С. Бах 

«Волынка» 

  Учить детей различать в ходьбе темп музыки (медленно – 

быстро). 

Объяснение Метроритмический  слух 

Вокальное упражне-

ние 

И. Рыбкина 

«Вот такая чепуха» 

  Познакомить детей с песней веселого, шуточного содержа-

ния. 

Словесный, нагляд-

ный 

Ладовый слух 

Слушание Р.н.п. 

«Со вьюном я хо-

жу» 

«Ходила младе-

шенька» 

  Дать детям представление о различном характере народных 

песен (плясовые, хороводные, колыбельные). 

Учить детей согласовывать свои движения с характером и 

ритмом музыки. 

Словесный, нагляд-

ный 

Моторно-

двигательное упо-

добление 

Мелодический слух 

 

 

 

Музыкально-

дидактическое 

упражнение 

Е.Тиличеева 

«Качели» 

 

  Учить детей слышать скачкообразный характер мелодии. Слуховой, нагляд-

ный 

Звуковысотный слух 

 

Работа с песней 

а) распевка 

 

б) песня 

М. Андреева 

«Дон-дон» 

З.Роот 

«Снег-снежок» 

Учить детей петь песню, стараясь удержать высоту ноты 

(фа).      Знакомить детей с содержанием новой песни, бесе-

довать о зиме, ее приметах. 

Слуховой, нагляд-

ный 

 

Беседа-показ 

Звуковысотный слух 

 

 

Мелодический слух 
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Работа с оркестром Е. Тиличеева «Ве-

селые музыканты» 

  Знакомить детей с музыкальными инструментами в соответ-

ствии с текстом песни. 

Темброво-

инструментальное 

уподобление 

Ритмический, тембровый 

слух 

Основы нотной гра-

моты 

В. Ребиков 

 «Марш» 

  Учить детей слышать метрическую пульсацию и отмечать ее 

хлопками. 

Наглядный Регистровый слух 

Оздоровительное 

упражнение 

«Поймай комара»   Учить детей правильно брать дыхание и расходовать его 

постепенно. 

Наглядный  

НОЯБРЬ (2-я неделя) 

Вводная ходьба И.С. Бах  

«Волынка»  

  Учить детей самостоятельно ориентироваться в характере 

музыки. 

Практическая дея-

тельность 

Мелодический  слух 

Вокальное упражне-

ние 

И. Рыбкина  

«Вот такая чепуха»  

  Учить детей точно подражать пению педагога, правильно 

интонировать мелодические скачки. 

Слуховой Звуковысотный слух 

Слушание Р.н.п. 

«Котенька, коток» 

«Уж ты, котенька, 

коток» 

 

  Продолжать знакомить детей с различными по характеру 

народными песнями.   

  Формировать представ-ление  детей о жанре, различных об-

разах колыбельных песен, средствах музыкальной вырази-

тельности.  

Словесный, нагляд-

ный 

 

 

 

Музыкально-сенсорный  

слух 

 

 

 

Музыкально-

дидактическое 

упражнение 

Е.Тиличеева 

«Качели» 

  Учить детей слышать скачкообразный характер мелодии. Слуховой, нагляд-

ный 

Звуковысотный слух 

 

Работа с песней 

а) распевка 

 

б) песня 

М. Андреева 

«Дон-дон» 

З.Роот 

«Снег-снежок» 

  Учить  детей чисто петь на одном звуке протяжным звуком.     

  Учить детей чисто интонировать мелодию песни, хорошо 

проговаривая слова, петь легким, нежным голосом. 

 

Практическая дея-

тельность 

Игровой прием: 

«Попугайчики» 

Звуковысотный слух 

 

 

Звуковысотный слух 

Работа с оркестром Е. Тиличеева «Ве-

селые музыканты» 

  Учить детей играть на тех музыкальных инструментах, о 

которых поется в песне. 

Темброво-

инструментальное 

уподобление 

Ритмический, тембровый 

слух 

Основы нотной гра-

моты 

В. Ребиков 

 «Марш» 

  Учить детей отмечать метрическую пульсацию деревянны-

ми палочками. 

Практическая дея-

тельность 

Регистровый слух 

Оздоровительное 

упражнение 

«Поймай комара»   Учить детей правильно расходовать дыхание, сопровождая 

его движениями. 

Практическая дея-

тельность 

 

НОЯБРЬ (3-я неделя) 

Вводная ходьба И.С. Бах 

«Волынка» 

  Учить детей двигаться в переменном темпе. Практическая дея-

тельность 

Метроритмический слух 

Вокальное упражне-

ние 

И. Рыбкина 

«Вот такая чепуха» 

  Учить детей петь песенку выразительно и эмоционально. Практическая дея-

тельность 

Ладовый слух 

Слушание Р.н.п. 

«Бай, качи-качи-

качи» 

 

  Учить детей сравнивать колыбельные по характеру музыки, 

определять словесно строение песни (ласковая, нежная, свет-

лая). 

  Учить детей сочинять свою собственную придуманную ко-

Метод сравнения и 

сопоставления 

 

Самостоятельная 

Музыкально-сенсорный  

слух 
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«Сон и Сониха» лыбельную на слова «Баю – баю» деятельность  

Музыкально-

дидактическое 

упражнение 

Т. Стоклицкая «Ан-

глийская песенка» 

  Учить детей чувствовать движение мелодии, уметь показать 

ее направление рукой. 

Слуховой, нагляд-

ный 

Звуковысотный слух 

 

Работа с песней 

а) распевка 

б) песня 

М. Андреева 

«Ла-ло-лу» 

Л.Вахрушева 

«Новогодняя плясо-

вая» 

Учить детей точно интонировать три ноты на легато методом 

«Эхо». 

  Знакомить детей с новой песней праздничного содержания, 

беседовать о предстоящем празднике. 

 

Слуховой, нагляд-

ный 

 

Беседа-показ 

Звуковысотный слух 

 

 

Мелодический слух 

Работа с оркестром Русская народная 

песня 

«Я на горку шла» 

  Слушать песню плясового характера, подыгрывать на музы-

кальных инструментах. 

Темброво-

инструментальное 

уподобление 

Ритмический, тембровый 

слух 

Основы нотной гра-

моты 

А. Спендиарова 

«Колыбельная» 

  Учить детей слышать пульсацию в разножанровых произве-

дениях (колыбельная). 

Слуховой, аглядный Регистровый слух 

Оздоровительное 

упражнение 

«Поймай комара»   Развивать дыхательную систему детей. Практическая дея-

тельность 

 

НОЯБРЬ (4-я неделя) 

Вводная ходьба И.С. Бах 

«Волынка» 

  Закреплять умение детей двигаться в переменном темпе. Практическая дея-

тельность 

Метроритмический слух 

Вокальное упражне-

ние 

И. Рыбкина 

«Вот такая чепуха» 

  Учить детей точно передавать ритмический рисунок песни. 

 

Практическая дея-

тельность 

Ритмический слух 

Слушание А. Лядов 

«Котенька – коток» 

С. Майкапар 

«Колыбельная ска-

зочка» 

  Формировать представление детей о колыбельных, создан-

ных композиторами разного времени. 

 

Метод сравнения и 

сопоставления 

 

 

 

Музыкально-сенсорный  

слух 

Музыкально-

дидактическое 

упражнение 

Т. Стоклицкая «Ан-

глийская песенка» 

  Закреплять умение детей чувствовать движение мелодии, 

показывать ее направление рукой. 

 

Практическая дея-

тельность 

Звуковысотный слух 

Работа с песней 

а) распевка 

 

б) песня 

М. Андреева 

«Ла-ло-лу» 

Л.Вахрушева 

«Новогодняя плясо-

вая» 

  Закреплять умение детей петь чисто на трех звуках. 

 

  Учить детей чисто интонировать мелодию песни, правильно 

брать дыхание между фразами. 

Практическая дея-

тельность 

 

 

Звуковысотный слух 

 

 

Звуковысотный слух 

Работа с оркестром Русская народная 

песня 

«Я на горку шла» 

  Закреплять умение детей играть слаженно в ансамбле друг с 

другом. 

Темброво-

инструментальное 

уподобление 

Ритмический, тембровый 

слух 

Основы нотной гра-

моты 

А. Спендиарова 

«Колыбельная» 

 

  Закреплять умение детей слышать метрическую пульсацию 

колыбельной песни. 

Самостоятельная 

деятельность 

Регистровый слух 
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Оздоровительное 

упражнение 

«Поймай комара»   Закреплять умение детей правильно пользоваться дыханием 

при пении. 

Практическая дея-

тельность 

 

ДЕКАБРЬ (1-я неделя) 

Вводная ходьба Н. Соколовский 

«Марш» 

  Учить детей двигаться в соответствии с характером музыки. Объяснение Мелодический слух 

Вокальное упражне-

ние 

Е.Арсенина 

«С добрым утром», 

«Прощальная» 

  Знакомить детей с музыкальным приветствием и прощани-

ем. 

Слуховой, нагляд-

ный 

Ладовый слух 

Слушание П. Чайковский 

«Итальянская пе-

сенка» 

«Старинная фран-

цузская песенка» 

 

  Учить детей сравнивать произведения с близкими названия-

ми. 

  Продолжать знакомить детей с «Детским альбомом» П. 

Чайковского. 

  Учить детей распознавать черты танцевальности песенной 

музыки. 

Метод сравнения и 

сопоставления 

 

 

 

 

 

Музыкально-сенсорный  

слух 

 

 

 

Музыкально-

дидактическое 

упражнение 

Р.н.м. «Светит сол-

нышко» 

  Учить детей слышать сколько звуков в песенке. 

 

Словесный, нагляд-

ный 

Звуковысотный слух 

 

Работа с песней 

а) распевка 

 

б) песня 

«Хорошо поем» 

 

Н.Туварджи 

«Белый снег беле-

шенький» 

  Учить детей навыкам чистого интонирования в разных то-

нальностях. 

  Познакомить детей с новой песней, раскрывать ее содержа-

ние, средства музыкальной выразительности. Приобщать де-

тей к истокам народного творчества (Рождество). 

Словесный, нагляд-

ный 

 

Беседа - показ 

Звуковысотный слух 

 

 

Мелодический слух 

Работа с оркестром Д. Хармс «Веселый 

старичок» 

  Познакомить детей со звуками, издаваемыми металличе-

скими предметами, стимулировать фантазию детей. 

Творческое задание  

Основы нотной гра-

моты 

Д. Кабалевский 

«Лентяй» 

  Давать детям понятие об аккомпанементе, как украшении 

мелодии.  

Объяснение Ладовый, мелодический 

слух 

Музыкально-игровая 

гимнастика 

«Курочка да кошка»   Знакомить детей с жанром прибаутки, учить детей выпол-

нять образные движения. 

Наглядный Ритмический слух 

ДЕКАБРЬ (2-я неделя) 

Вводная ходьба Н. Соколовский 

«Марш» 

  Учить детей двигаться в умеренном и быстром темпе Объяснение Метроритмический слух 

Вокальное упражне-

ние 

Е.Арсенина 

«С добрым утром», 

«Прощальная» 

  Учить детей петь песенку ласковым, нежным голосом, от-

мечать добрый, веселый характер музыки. 

Слуховой, нагляд-

ный 

Ладовый слух 

Слушание Д. Шостакович 

«Марш» 

Л. Шульгин 

«Марш» 

  Дать детям сведения о композиторе Д. Шостаковиче. 

  Учить определять жанр и характер музыкального произве-

дения. 

  Учить детей более полно определять характер маршей. 

Метод сравнения и 

сопоставления 

 

 

Ритмический слух 

Музыкально-

дидактическое 

Р.н.м. «Светит сол-

нышко» 

  Учить детей чисто петь песенку, определять количество зву-

ков в ней, показывать ладошкой движение мелодии. 

Словесный, нагляд-

ный 

Звуковысотный слух 
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упражнение  

Работа с песней 

а) распевка 

б) песня 

«Хорошо поем» 

Н.Туварджи 

«Белый снег беле-

шенький» 

  Учить детей петь попевку со словами и слогами.  

  Учить детей точно интонировать мелодию песни, обращать 

внимание на точное произношение слов. 

Словесный, нагляд-

ный 

Слуховой, нагляд-

ный 

Звуковысотный слух 

 

Звуковысотный  слух 

Работа с оркестром Д. Хармс «Веселый 

старичок» 

  Расширять слуховой опыт детей, развивать творческую фан-

тазию и воображение. 

Творческое задание 

«Посудный ор-

кестр» 

Тембровый слух 

Основы нотной гра-

моты 

Д. Кабалевский 

«Лентяй» 

  Расширять представления детей о возможностях музыкаль-

ного искусства. 

Наглядный Ладовый, мелодический 

слух 

Музыкально-игровая 

гимнастика 

«Курочка да кошка»   Учить детей выполнять ритмические рисунки хлопками, то-

паньем ног и т.д. 

Наглядный Ритмический слух 

ДЕКАБРЬ (3-я неделя) 

Вводная ходьба Н. Соколовский 

«Марш»  

  Подводить детей к выразительному исполнению танцеваль-

но-игровых образов. 

Пояснение Ритмический слух 

Вокальное упражне-

ние 

Е.Арсенина 

«С добрым утром», 

«Прощальная» 

  Создавать радостное, приподнятое настроение перед нача-

лом занятия, и немного грустно в конце. 

Слуховой, нагляд-

ный 

Ладовый слух 

Слушание Д. Шостакович 

«Марш» 

Л. Шульгин 

«Марш» 

А. Гречанинов 

«Вальс»  

  Различать средства музыкальной выразительности в связи с 

характером частей марша. 

  Выражать в движении смену настроений музыки. 

  Учить детей определять характер танцевальной музыки. 

Моторно-

двигательное упо-

добление 

 

 

 

Музыкально-сенсорный, 

жанровый  слух 

 

Музыкально-

дидактическое 

упражнение 

Я. Дубравин  

«Поросята» 

  Учить детей слышать и определять в песне фразы. Словесный, нагляд-

ный 

Звуковысотный слух 

Работа с песней 

а) распевка 

 

б) песня 

«Я шагаю вверх, я 

шагаю вниз» 

 

З.Роот 

«Шоколадные 

конфетки» 

  Учить детей петь песенку со словами в виде восходящей 

секвенции и показывать рукой направление движения мело-

дии. 

  Знакомить детей с содержанием новой песни, средствами 

музыкальной выразительности, определяющими образ. 

Словесный, нагляд-

ный 

 

Слуховой, нагляд-

ный 

Звуковысотный слух 

 

 

Мелодический  слух 

Работа с оркестром В. Суслов  

«В тишине лесной 

глуши» 

  Обогащать звуковые представления детей, знакомить их с 

шуршащими звуками. 

Творческое задание 

«Бумажный ор-

кестр» 

Тембровый слух 

Оздоровительные 

упражнения 

«Звуковая зарядка»   Учить детей выполнять движения руками( в стороны, вверх, 

вниз), на выдох петь звуковую цепочку(«и», «у», «а», «о»). 

Наглядный  

ДЕКАБРЬ (4-я неделя) 

Вводная ходьба Н. Соколовский   Закреплять умение детей двигаться в разном темпе. Практическая дея- Ритмический слух 
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«Марш»   тельность 

Вокальное упражне-

ние 

Е.Арсенина 

«С добрым утром», 

«Прощальная» 

  Закреплять умение детей чисто интонировать приветствен-

ную и прощальную песенки. 

Практическая дея-

тельность 

Ладовый слух 

Слушание А. Гречанинов 

«Вальс»  

 

 

  Учить детей различать смену характера музыки, определять 

форму музыкальных произведений.  

  Передавать в движениях характер музыки. 

  Учить детей оркестровать пьесы, выбирая тембры инстру-

ментов, соответствующих характеру музыки, передавать ха-

рактер музыки в движении.  

Творческое задание 

 

 

Музыкально-сенсорный, 

жанровый  слух 

 

Музыкально-

дидактическое 

упражнение 

Я. Дубравин  

«Поросята» 

  Закреплять умение детей слышать и отмечать музыкальные 

фразы в музыке. 

Словесный, нагляд-

ный 

Звуковысотный слух 

 

 

Работа с песней 

а) распевка 

 

б) песня 

«Я шагаю вверх, я 

шагаю вниз» 

З.Роот 

«Шоколадные 

конфетки» 

Закреплять умение детей чисто интонировать восходящую и 

нисходящую мелодию. 

  Учить детей точно  интонировать мелодию песни, отмечать 

ее ритмический рисунок, слышать паузы между фразами 

Практическая дея-

тельность 

 

 

 

Звуковысотный слух 

 

Ритмический, фразеологи-

ческий  слух 

Работа с оркестром В. Суслов 

«В тишине лесной 

глуши» 

  Закреплять знания детей о шумовых звуках. Творческое задание 

«Бумажный ор-

кестр» 

Тембровый слух 

Оздоровительные 

упражнения 

«Звуковая зарядка»   Закреплять умение детей исполнять звуковые цепочки с од-

новременным выпол-нением движений. 

Практическая дея-

тельность 

 

ЯНВАРЬ (1-я неделя) 

Вводная ходьба П.Чайковский 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

  Учить детей самостоятельно начинать движение после 

вступления. 

Пояснение Формообразующий слух 

Вокальное упражне-

ние 

Е.Арсенина 

«С добрым утром», 

«Прощальная» 

  Учить детей точно интонировать мелодию, петь ее в разных 

тональностях. 

 

Наглядный Ладовый слух 

Слушание С.Майкапар 

«Полька» 

  Продолжать знакомить детей с танцем полькой. 

  Учить детей различать форму музыкального произведения, 

опираясь на смену характера музыки. 

 

Слуховой, нагляд-

ный 

 

Жанровый, формообразу-

ющий, мелодический слух 

Музыкально-

дидактическое 

упражнение 

Считалка 

«Мы делили апель-

син» 

  Учить детей определять движение мелодии (вверх – вниз). Наглядный Звуковысотный слух 

Работа с песней 

а) распевка 

 

 

Р.н.п. 

«Галя по садочку 

ходила 

И. Рыбкина 

 

  Учить детей определять количество звуков, задействован-

ных в песенке. 

  Познакомить детей с содержанием новой песни.    Воспиты-

 

Слуховой, нагляд-

ный 

Беседа-показ 

Звуковысотный слух 

 

 

Мелодический слух 
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б) песня «Про папу» вать в детях чувство любви и уважения к своим родителям 

Работа с оркестром «Ты за мною повто-

ри» 

  Учить детей приемам игры на деревянных ложках. Игровой прием: 

«Попугайчики» 

Тембровый слух 

Оздоровительные 

упражнения 

«Звуковые клубоч-

ки» 

  Учить детей правильному дыханию. Наглядный  

ЯНВАРЬ (2-я неделя) 

Вводная ходьба П.Чайковский 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

    Развивать у детей умение самостоятельно менять движения 

со сменой двух-трех частной музыки. 

Пояснение Формообразующий слух 

Вокальное упражне-

ние 

Е.Арсенина 

«С добрым утром», 

«Прощальная» 

  Учить детей эмоционально настраиваться на общение с му-

зыкой. 

Наглядный Ладовый слух 

Слушание В. Благ 

«Танец» 

 

 

  Вызывать эмоциональную отзывчивость на музыку шутли-

вого, задорного характера. 

  Определять средства музыкальной выразительности, созда-

ющей образ (темп, динамику, артикуляцию). 

 

Слуховой, нагляд-

ный 

 

Музыкально-сенсорный 

слух 

Музыкально-

дидактическое 

упражнение 

Считалка 

«Мы делили апель-

син» 

  Учить детей определять направление движения музыки и 

показывать его рукой. 

Слуховой Звуковысотный слух. 

 

Работа с песней 

а) распевка 

 

б) песня 

Р.н.п. 

«Галя по садочку 

ходила 

И. Рыбкина 

«Про папу» 

Учить детей чисто интонировать мелодию песенки.. 

Учить детей чисто интонировать мелодию песни, хорошо 

проговаривая слова.  

Слуховой, нагляд-

ный 

Прием: «Попугай-

чики» 

Звуковысотный слух 

 

 

 

Мелодический слух 

абота с оркестром «Ты за мною повто-

ри» 

  Продолжать учить детей овладению  приемами игры на де-

ревянных ложках. 

Игровой прием: 

«Попугайчики» 

Тембровый слух 

Оздоровительные 

упражнения 

«Звуковые клубоч-

ки» 

  Учить детей протяжному произношению звуковой цепочки. Наглядный  

ЯНВАРЬ (3-я неделя) 

Вводная ходьба П.Чайковский 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

  Закреплять умение детей двигаться в соответствии с музы-

кальной формой. 

Практическая дея-

тельность 

Формообразующий слух 

Вокальное упражне-

ние 

Е.Арсенина 

«С добрым утром», 

«Прощальная» 

  Учить детей эмоционально настраиваться на общение с му-

зыкой. 

Наглядный Ладовый слух 

Слушание В. Благ 

«Танец» 

 

 

Учить детей инсценировать песню, импровизируя танцеваль-

ные движения, соответствующие характеру и образам персо-

нажей. Закреплять полученные детьми знания о музыкальных 

жанрах. 

Творческое задание Жанровый слух 

Музыкально- Считалка   Закреплять умение детей определять направление движения Слуховой Звуковысотный слух. 
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дидактическое 

упражнение 

«Мы делили апель-

син» 

мелодии. 

Работа с песней 

а) распевка 

 

б) песня 

Р.н.п. 

«Галя по садочку 

ходила 

И. Рыбкина 

«Про папу» 

Закреплять умение детей определять количество звуков в пе-

сенке. 

  Побуждать детей исполнять знакомую песню выразительно, 

эмоционально. 

Практическая дея-

тельность 

Звуковысотный слух 

 

 

 

Мелодический слух 

Работа с оркестром «Ты за мною повто-

ри» 

  Закреплять умение детей играть на деревянных ложках. Игровой прием: 

«Попугайчики» 

Тембровый слух 

Оздоровительные 

упражнения 

«Звуковые клубоч-

ки» 

  Продолжать учить детей протяжному произношению звуко-

вой цепочки. 

Практическая дея-

тельность 

 

ФЕВРАЛЬ  (1-я неделя) 

Вводная ходьба В Герчик  

«Марш» 

  Развивать у детей умение выполнять движения в общем для 

всех темпе. 

Указания Метроритмический слух 

Вокальное упражне-

ние 

К. Андреас  

«День добрый» 

  Познакомить детей с песней, создающей эмоциональный 

настрой перед началом занятия.  

Слуховой, нагляд-

ный 

Ладовый слух 

Слушание М. Красев  

«Кукушка»  

 

  Рассказать детям о композиторе М. Красеве.     Учить разли-

чать светлый, спокойный характер музыки, высказываться об 

эмоционально-образном содержании.  

  Учить детей передавать изобразительность в музыке при 

помощи металлофона и треугольника.  

Слуховой, нагляд-

ный 

Мелодический слух 

Музыкально-

дидактическое 

упражнение 

М. Раухвергер «Во-

роны» 

  Учить детей слышать плавные «шаги» в танце, определять 

длительности. 

Слуховой, нагляд-

ный 

 

Ритмический слух 

 

Работа с песней 

а) распевка 

 

б) песня 

 

Л.  Абелян  

«Нотная песенка» 

С. Гаврилин 

 «Цап-  царап» 

 

  Дать детям понятие о вступлении в песенке. 

  Познакомить детей с содержанием новой песни. Воспиты-

вать в детях любовь к животным. 

 

 

Объяснение 

 

 

Формообразующий слух 

Мелодический слух 

Работа с оркестром С. Майкапар 

 «Росинка» 

  Учить детей определять регистр в музыке, исполнять на му-

зыкальных инструментах определенный ритмический рису-

нок. 

Слуховой, нагляд-

ный 

Тембровый слух 

Музыкально-игровая 

гимнастика 

Е.Шаламонова 

«Физкультминутки» 

  Учить детей выполнять движения по тексту. Наглядный Ритмический слух 

ФЕВРАЛЬ  (2 – я неделя) 

Вводная ходьба В Герчик  

«Марш» 

    Учить детей координировать свои движения в процессе 

ходьбы. 

Указания Ритмический слух 

Вокальное упражне-

ние 

К. Андреас  

«День добрый» 

  Учить детей точно интонировать мелодию, отзываться на 

свое имя. 

Слуховой, нагляд-

ный 

Ладовый слух 

Слушание   М. Красев    Учить детей оркестровать песню, связывая звучание темб- Темброво- Тембровый слух 
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«Кукушка»  

А. Аренский 

 «Кукушка» 

С. Прокофьев «Ше-

ствие кузнечиков» 

ров  музыкальных инструментов с характером музыки. 

  Учить детей слышать изобразительность в музыке, переда-

ющей движение различных персонажей. 

инструментальное 

уподобление 

Музыкально-

дидактическое 

упражнение 

М. Раухвергер «Во-

роны» 

  Учить детей слышать ритмическую основу музыки. Слуховой, нагляд-

ный 

 

Ритмический слух 

Работа с песней 

а) распевка 

б) песня 

Л.  Абелян  

«Нотная песенка» 

С. Гаврилин 

 «Цап-  царап» 

Учить детей начинать пение после вступления. 

Учить детей чисто интонировать мелодию, правильно испол-

нять ритмический рисунок. 

 

Объяснение 

Игровой прием: 

«Попугайчики» 

Формообразующий слух 

Звуковысотный, ритмиче-

ский слух 

Работа с оркестром С. Майкапар 

 «Росинка» 

  Продолжать знакомить детей с музыкальными регистрами.  Практическая дея-

тельность 

Тембровый слух 

Музыкально-игровая 

гимнастика 

Е.Шаламонова 

«Физкультминутки» 

  Побуждать детей к активному выполнению движений. Наглядный Ритмический слух 

ФЕВРАЛЬ  (3 –я неделя) 

Вводная ходьба В Герчик 

«Марш» 

  Учить детей чувствовать в ходьбе ритмическую пульсацию 

в музыке. 

Указания Метроритмический слух 

Вокальное упражне-

ние 

К. Андреас 

«День добрый» 

  Учить детей исполнять песню отдельными группами и всем 

вместе. 

Практическая дея-

тельность 

Мелодический слух 

Слушание С. Прокофьев «Ше-

ствие кузнечиков» 

К. Сен-Санс 

«Королевский марш 

льва» 

  Учить детей различать средства музыкальной выразитель-

ности, создающие образ персонажей с различным характером 

движений. 

  Учить детей выразительно передавать характер движений 

разных персонажей в творческих импровизациях. 

Слуховой, нагляд-

ный 

 

Творческое задание 

Музыкально-сенсорный 

слух 

Музыкально-

дидактическое 

упражнение 

А. Гречанинов 

«Папа и мама» 

 

  Учить детей определять, в каком голосе, кто поет (мама или 

папа). 

Слуховой, нагляд-

ный 

Ритмический слух 

 

Работа с песней 

а) распевка 

 

б) песня 

«Песенка мухи и 

бегемота» 

Л.Титова 

«Песенка для ма-

мы» 

Учить детей импровизи-ровать свой собственный ответ. 

  Познакомить детей с новой песенкой, посвященной маме.  

Учить детей точно интонировать мелодию песни, петь мяг-

ким, нежным звуком. 

Творческое задание 

 

Игровой прием: 

«Попугайчики» 

Звуковысотный слух 

 

 

Мелодический, звуковы-

сотный слух 

Основы нотной гра-

моты 

«Веселая гамма»   Повторить с детьми название ступеней лада, и их местопо-

ложение. 

Слуховой, нагляд-

ный 

Звуковысотный слух 

Музыкально-игровая 

гимнастика 

Е. Тиличеева 

«Марш космонав-

тов» 

  Учить детей различать ритм шага и бега. Наглядный Метроритмический слух 

ФЕВРАЛЬ  (4–я неделя) 
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Вводная ходьба В Герчик 

«Марш» 

  Закреплять умение детей двигаться маршевым шагом и 

слышать ритмическую пульсацию. 

Практическая дея-

тельность 

Метроритмический слух 

Вокальное упражне-

ние 

К. Андреас 

«День добрый» 

  Воспитывать у детей доброту и уважение к своим товари-

щам. 

Практическая дея-

тельность 

Мелодический слух 

Слушание Пройденный мате-

риал 

  Воспитывать у детей чувство любви и ответственности к 

природе. 

  Учить детей узнавать по музыкальным отрывкам, о каком 

животном идет речь. 

Творческое задание 

«Угадай-ка» 

Музыкально-сенсорный 

слух 

Музыкально-

дидактическое 

упражнение 

А. Гречанинов 

«Папа и мама» 

 

  Закреплять умение детей различать человеческие голоса по 

тембру (альт, сопрано, бас). 

Практическая дея-

тельность 

 

Регистровый слух 

 

Работа с песней 

а) распевка 

б) песня 

«Песенка мухи и 

бегемота» 

Л.Титова 

«Песенка для ма-

мы» 

Закреплять умение детей исполнять простейшие импровиза-

ционные ответы. 

  Учить детей эмоциональному исполнению знакомой песни. 

 

 

Творческое задание 

Игровой прием: 

«Попугайчики» 

Звуковысотный слух 

Мелодический, звуковы-

сотный слух 

Основы нотной гра-

моты 

«Веселая гамма»   Повторить с детьми название ступеней лада, и их местопо-

ложение. 

Слуховой, нагляд-

ный 

Звуковысотный слух 

Музыкально-игровая 

гимнастика 

Е. Тиличеева 

«Марш космонав-

тов» 

  Закреплять умение детей различать ритм шага и бега. Практическая дея-

тельность 

Метроритмический слух 

МАРТ ( 1-я неделя) 

Вводная ходьба Л. Шульгин  

«Марш» 

  Учить детей самостоятельно начинать движение после 

вступления. 

Пояснение Формообразующий слух 

Вокальное упражне-

ние 

Т.Сикачева 

«Здравствуй» 

  Создавать у детей благоприятный эмоциональный фон пе-

ред занятием. 

Словесный, нагляд-

ный 

Мелодический слух 

Слушание А. Лядов 

«Окликание 

дождя» 

С. Прокофьев 

«Дождь и радуга» 

   Учить детей различать изобразительность музыки, оттенки 

настроений. 

 

  Учить  детей сравнивать произведения близкие по названи-

ям, оркестровать песню, передавая смену настроений музыки. 

Метод сравнения и 

сопоставления 

Музыкально-сенсорный 

слух 

Музыкально-

дидактическое 

упражнение 

Т. Стоклицкая 

«Дили, дон!» 

 

  Развивать умение детей различать звуки по длительности 

звучания. 

Слуховой, нагляд-

ный 

Ритмический слух 

Работа с песней 

а) распевка 

б) песня 

Е. Тиличеева 

«Да-да-да» 

А.Филиппенко 

«Песенка про сол-

нышко» 

Учить детей выполнять ритмично хлопки одновременно с 

движениями. 

  Знакомить детей с содержанием новой песни, 

вызывать у детей эмоциональный отклик на  песню ласково-

го, напевного характера. 

Творческое задание 

Игровой прием: 

«Попугайчики» 

Звуковысотный слух 

Мелодический, звуковы-

сотный слух 

Работа с оркестром В.А.Моцарт   Учить детей подбирать инструменты для оркестровки. Слуховой, нагляд- Звуковысотный слух 
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«Пастушок» ный 

МАРТ (2-я неделя) 

Вводная ходьба Л. Шульгин 

«Марш» 

  Учить детей слышать в музыке динамические оттенки, от-

мечать регистры. 

Пояснение Динамический, регистро-

вый слух 

Вокальное упражне-

ние 

Т.Сикачева 

«Здравствуй» 

  Учить детей четко выполнять движения под ритмизирован-

ный текст. 

Словесный, нагляд-

ный 

Ритмический слух 

Слушание С.Прокофьев 

«Ходит месяц над 

лугами» 

 

 

 

   Вызывать эмоциональную отзывчивость на музыку нежно-

го, задумчивого характера, определять  ее эмоционально-

образное содержание.  

  Учить детей различать смену характера музыки, изобрази-

тельность, средства музыкальной выразительности, переда-

ющие образ. 

Метод сравнения и 

сопоставления 

Музыкально-сенсорный 

слух 

Музыкально-

дидактическое 

упражнение 

Т. Стоклицкая 

«Дили, дон!» 

  Развивать умение детей различать звуки по длительности 

звучания. 

Слуховой, нагляд-

ный 

Ритмический слух 

Работа с песней 

а) распевка 

б) песня 

Д. Кабалевский 

«Карусель» 

А.Филиппенко 

«Песенка про сол-

нышко» 

  Учить детей сравнивать движение мелодии вниз – вверх с 

бесконечно крутящейся каруселью. 

  Учить детей петь нежным, мягким голосом, чисто интони-

руя мелодию. 

Творческое задание 

 

Слуховой, нагляд-

ный 

Звуковысотный слух 

 

Мелодический, звуковы-

сотный слух 

Работа с оркестром В.А.Моцарт 

«Пастушок» 

  Развивать темброво-ассоциативное мышление. Слуховой, нагляд-

ный 

Звуковысотный слух 

Музыкально-игровая 

гимнастика 

Е.Шаламонова 

«Физкультминутки» 

  Учить детей выполнять движения по тексту.  Ритмический слух 

МАРТ (3 – неделя) 

Вводная ходьба Л. Шульгин 

«Марш» 

  Учить детей двигаться бодрым, энергичным шагом. Пояснение Динамический, регистро-

вый слух 

Вокальное упражне-

ние 

Т.Сикачева 

«Здравствуй» 

  Побуждать детей эмоционально относиться к игровым и об-

разным действиям. 

Словесный, нагляд-

ный 

Ритмический слух 

Слушание Р.Шуман 

«Дед Мороз» 

 

  Учить детей различать настроения музыки, изобразитель-

ность. 

  Учит детей различать форму музыкальных произведений, 

опираясь на смену характера музыки, выразительных средств 

Метод сравнения и 

сопоставления 

Музыкально-сенсорный 

слух 

Музыкально-

дидактическое 

упражнение 

У.н.п. «Считалоч-

ка» 

  Учить детей определять количество звуков в песенке. Слуховой, нагляд-

ный 

Звуковысотный слух 

 

Работа с песней 

а) распевка 

б) песня 

Д. Кабалевский 

«Карусель» 

 

Г.Вихарева 

  Учить детей слышать изобразительность в музыке. 

  Знакомить детей с новой песней духовного содержания. 

Воспитывать у детей чувство уважения к христианским тра-

дициям русского народа. 

Творческое задание 

Слуховой, нагляд-

ный 

Звуковысотный слух 

Мелодический, звуковы-

сотный слух 
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«Вербочки» 

Работа с оркестром «Весна поет на все 

лады» 

  Учить детей прислушиваться к звукам окружающей приро-

ды, развивать творческую фантазию детей. 

Слуховой, нагляд-

ный 

Звуковысотный слух 

Музыкально-игровая 

гимнастика 

Е.Шаламонова 

«Физкультминутки» 

  Учить детей выполнять движения по тексту.  Ритмический слух 

МАРТ (4-я неделя) 

Вводная ходьба Л. Шульгин 

«Марш» 

  Закреплять умение детей двигаться в маршевом ритме. Практическая дея-

тельность 

Ритмический слух 

Вокальное упражне-

ние 

Т.Сикачева 

«Здравствуй» 

  Формировать у детей позитивное восприятие жизни, друже-

любие, приветливость. 

Словесный, нагляд-

ный 

Ритмический слух 

Слушание Э.Григ 

«Весной» 

С.Майкапар 

«Весною» 

  Учить детей различать оттенки настроений в пьесах с похо-

жими названиями. 

   

Метод сравнения и 

сопоставления 

 

Музыкально-сенсорный 

слух 

Музыкально-

дидактическое 

упражнение 

У.н.п. «Считалоч-

ка» 

  Учить детей определять количество звуков в песенке. Слуховой, нагляд-

ный 

Звуковысотный слух 

 

Работа с песней 

а) распевка 

 

б) песня 

Д. Кабалевский 

«Карусель» 

 

Г.Вихарева 

«Вербочки» 

  Учить детей слышать изобразительность в музыке. 

 

  Учить детей чисто интонировать мелодию песни, хорошо 

проговаривая текст. 

Творческое задание 

Игровой прием: 

«Попугайчики» 

Звуковысотный слух 

 

Мелодический, звуковы-

сотный слух 

Работа с оркестром «Весна поет на все 

лады» 

   Учить детей прислу-шиваться к звукам окружающей при-

роды, развивать творческую фантазию детей. 

Слуховой, нагляд-

ный 

Звуковысотный слух 

Музыкально-игровая 

гимнастика 

Е.Шаламонова 

«Физкультминутки» 

   Закреплять умение детей выполнять движения по тексту.  Ритмический слух 

АПРЕЛЬ (1-я неделя) 

Вводная ходьба С.Прокофьев 

«Марш» 

  Учить детей передавать в движении характер и динамиче-

ские изменения в музыке. 

Практическая дея-

тельность 

Динамический слух 

Вокальное упражне-

ние 

К.Андреас 

«День добрый» 

  Учить детей эмоционально отзываться на свое имя, пропе-

тое педагогом. 

Практическая дея-

тельность 

Мелодический слух 

Слушание С.Майкапар 

«Семимильные са-

поги» 

П.Чайковский 

«Нянина сказка», 

«Баба Яга». 

  Учить детей различать форму произведения, опираясь на 

различный характер звуковедения 

(отрывистого или плавного). 

 Учить детей сравнивать пьесы с похожими названиями, 

находить черты сходства и различия. 

Метод сравнения и 

сопоставления 

 

Музыкально-сенсорный 

слух 

Музыкально-

дидактическое 

упражнение 

Вик.Калинников 

«Киска» 

  Дать детям представление о паузе, как одном из средств му-

зыкальной выразительности. 

Слуховой, нагляд-

ный 

 

Звуковысотный слух 
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Работа с песней 

а) распевка 

 

б) песня 

Л.Абелян 

«Песенка про ман-

ную кашу» 

И.Меньших 

«Весна» 

  Учить детей чисто интонировать песенку, петь ее от ноты 

Фа. 

  Знакомить детей с содержанием новой песни.   Воспитывать 

у детей чувство любви к родной природе. 

  Учить детей точно интонировать мелодию новой песни, от-

мечать ее особенности. 

Объяснение 

 

 

Игровой прием: 

«Попугайчики» 

Звуковысотный слух 

 

 

Мелодический, звуковы-

сотный слух 

Работа с оркестром Н.Метлов 

Т.Стоклицкая 

«Бой часов» 

  Формировать у детей метроритмическое чувство, учить ис-

полнять заданный ритмический рисунок. 

Слуховой, нагляд-

ный 

Звуковысотный слух 

Музыкально-игровая 

гимнастика 

Е.Шаламонова 

«Физкультминутки» 

  Формировать у детей положительное отношение к игровым 

движениям. 

Показ-выполнение 

движений 

Ритмический слух 

АПРЕЛЬ (2-я неделя) 

Вводная ходьба С.Прокофьев 

«Марш» 

  Учить детей передавать в движении образные движения. 

 

Практическая дея-

тельность 

Ритмический слух 

Вокальное упражне-

ние 

К.Андреас 

«День добрый» 

  Учить детей петь в ансамбле с педагогом и со своими това-

рищами. 

Практическая дея-

тельность 

Мелодический слух 

Слушание С.Майкапар 

«Семимильные са-

поги» 

П.Чайковский 

«Нянина сказка», 

«Баба Яга». 

А.Хачатурян 

«Вечерняя сказка» 

  Продолжать знакомить детей с музыкой сказочного содер-

жания. 

  Вызывать эмоциональную отзывчивость на музыку спокой-

ного, ласкового, взволнованного характера.   Развивать уме-

ние высказываться об эмоционально-образном содержании 

музыки. 

Словесный, нагляд-

ный 

Музыкально-сенсорный 

слух 

Музыкально-

дидактическое 

упражнение 

 

Вик.Калинников 

«Киска» 

А.Сергеев 

«Джон и Джон» 

  Учить детей чисто интонировать мелодию песни, отмечать 

паузы, как изобразительность в музыке. 

  Учить детей отмечать паузы в стихотворении хлопками. 

Слуховой, нагляд-

ный 

Звуковысотный слух 

 

Работа с песней 

а) распевка 

 

б) песня 

Л.Абелян 

«Песенка про ман-

ную кашу» 

И.Меньших 

«Весна» 

  Учить детей чисто интонировать песенку, петь ее от ноты 

Фа. 

  Учить детей правильно распределять дыхание между фраза-

ми, петь легким ненапряженным звуком. 

   Учить детей дикционно точно проговаривать текст. 

Объяснение 

 

 

Игровой прием: 

«Попугайчики» 

 

Звуковысотный слух 

 

Мелодический, звуковы-

сотный слух 

Работа с оркестром Н.Метлов 

Т.Стоклицкая 

«Бой часов» 

   Формировать у детей метроритмическое чувство, учить ис-

полнять заданный ритмический рисунок. 

Слуховой, нагляд-

ный 

Звуковысотный слух 

Музыкально-игровая 

гимнастика 

Е.Шаламонова 

«Физкультминутки» 

  Развивать у детей навыки образного движения. Показ-выполнение 

движений 

Ритмический слух 

АПРЕЛЬ (2-я неделя) 

Вводная ходьба С.Прокофьев Учить детей передавать в движении образные движения. Практическая дея- Ритмический слух 
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«Марш» тельность 

Вокальное упражне-

ние 

К.Андреас 

«День добрый» 

Учить детей петь в ансамбле с педагогом и со своими това-

рищами. 

Практическая дея-

тельность 

Мелодический слух 

Слушание С.Майкапар 

«Семимильные са-

поги» 

П.Чайковский 

«Нянина сказка», 

«Баба Яга». 

А.Хачатурян 

«Вечерняя сказка» 

Продолжать знакомить детей с музыкой сказочного содержа-

ния. 

Вызывать эмоциональную отзывчивость на музыку спокой-

ного, ласкового, взволнованного характера. Развивать умение 

высказываться об эмоционально-образном содержании музы-

ки. 

Словесный, нагляд-

ный 

 

Музыкально-сенсорный 

слух 

Музыкально-

дидактическое 

упражнение 

 

Вик.Калинников 

«Киска» 

А.Сергеев 

«Джон и Джон» 

Учить детей чисто интонировать мелодию песни, отмечать 

паузы, как изобразительность в музыке. 

Учить детей отмечать паузы в стихотворении хлопками. 

Слуховой, нагляд-

ный 

Звуковысотный слух 

 

Работа с песней 

а) распевка 

 

б) песня 

Л.Абелян 

«Песенка про ман-

ную кашу» 

И.Меньших 

«Весна» 

Учить детей чисто интонировать песенку, петь ее от ноты Фа. 

Учить детей правильно распределять дыхание между фраза-

ми, петь легким ненапряженным звуком. 

Учить детей дикционно точно проговаривать текст. 

Объяснение 

 

 

Игровой прием: 

«Попугайчики» 

Звуковысотный слух 

 

Мелодический, звуковы-

сотный слух 

Работа с оркестром Н.Метлов 

Т.Стоклицкая 

«Бой часов» 

Формировать у детей метроритмическое чувство, учить ис-

полнять заданный ритмический рисунок. 

Слуховой, нагляд-

ный 

Звуковысотный слух 

Музыкально-игровая 

гимнастика 

Е.Шаламонова 

«Физкультминутки» 

Развивать у детей навыки образного движения. Показ-выполнение 

движений 

Ритмический слух 

АПРЕЛЬ (3-я неделя) 

Вводная ходьба С.Прокофьев 

«Марш» 

Учить детей двигаться в ритме марша. Практическая дея-

тельность 

Ритмический слух 

Вокальное упражне-

ние 

К.Андреас 

«День добрый» 

Учить детей петь в ансамбле с педагогом и со своими това-

рищами. 

Практическая дея-

тельность 

Мелодический слух 

Слушание П.Чайковский 

«Нянина сказка», 

«Баба Яга». 

А.Хачатурян 

«Вечерняя сказка 

Различать средства музыкальной выразительности, создаю-

щие образ, характер танцевальности в крайних частях пьесы. 

Расширять, углублять высказывания детей об эмоционально-

образном содержании музыки. 

Словесный, нагляд-

ный 

 

Музыкально-сенсорный 

слух 

Музыкально-

дидактическое 

упражнение 

М.Андреева 

«Про ворону» 

 

Развивать у детей творческую фантазию, разыгрывать сценку 

с превращением и движением. 

Творческое задание  

 

Работа с песней 

а) распевка 

Рус.нар.пес. 

«Кукушечка» 

Учить детей чисто интонировать мелодию в пределах квин-

ты. 

Объяснение 

 

 

Звуковысотный слух 
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б) песня 

 

М.Красев 

«Веселая дудочка» 

Знакомить детей с содержанием новой песни, отмечать ее 

веселый характер. 

Учить детей точно интонировать мелодию песни. 

 

Игровой прием: 

«Попугайчики» 

 

Мелодический, звуковы-

сотный слух 

Работа с оркестром «Я – маленький 

композитор» 

Закреплять умение детей создавать оркестровые композиции 

на заданную тему 

(звуки Вселенной, весенний лес и т.д.).   

Слуховой, нагляд-

ный 

Звуковысотный слух 

Музыкально-игровая 

гимнастика 

Е.Шаламонова 

«Физкультминутки» 

Развивать у детей навыки образного движения. Показ-выполнение 

движений 

Ритмический слух 

АПРЕЛЬ (4-я неделя) 

Вводная ходьба С.Прокофьев 

«Марш» 

Закреплять умение двигаться в маршевом темпе. Практическая дея-

тельность 

Ритмический слух 

Вокальное упражне-

ние 

К.Андреас 

«День добрый» 

Закреплять умение детей петь согласованно с педагогом и 

своими сверстниками. 

Практическая дея-

тельность 

Мелодический слух 

Слушание Пройденный мате-

риал по теме «Сказ-

ка в музыке» 

Закреплять знания детей по данной теме. Узнавать и слушать 

знакомые произведения, 

выполнять творческие задания (оркестровка, театрализация, 

образные движения). 

Словесный, нагляд-

ный 

 

Музыкально-сенсорный 

слух 

Музыкально-

дидактическое 

упражнение 

М.Андреева 

«Про ворону» 

 

Развивать у детей творческую фантазию, разыгрывать сценку 

с превращением и движением. 

Творческое задание  

 

Работа с песней 

а) распевка 

б) песня 

Рус.нар.пес. 

«Кукушечка» 

М.Красев 

«Веселая дудочка» 

Учить детей чисто интонировать мелодию в пределах квин-

ты. 

Знакомить детей с содержанием новой песни, отмечать ее 

веселый характер. 

Учить детей точно интонировать мелодию песни. 

Объяснение 

 

Игровой прием: 

«Попугайчики» 

Звуковысотный слух 

 

Мелодический, звуковы-

сотный слух 

Работа с оркестром «Я – маленький 

композитор» 

Закреплять умение детей создавать оркестровые композиции 

на заданную тему 

(звуки Вселенной, весенний лес и т.д.).   

Слуховой, нагляд-

ный 

Звуковысотный слух 

Музыкально-игровая 

гимнастика 

Е.Шаламонова 

«Физкультминутки» 

Развивать у детей навыки образного движения. Показ-выполнение 

движений 

Ритмический слух 

МАЙ (1-я неделя) 

Вводная ходьба В.Шаинский 

«Чунга-Чанга» 

Закреплять умение двигаться в маршевом темпе. Практическая дея-

тельность 

Ритмический слух 

Вокальное упражне-

ние 

По выбору детей Вызывать у детей эмоциональный отклик на знакомые песни. Практическая дея-

тельность 

Мелодический слух 

Слушание Д.Шостакович 

«Шарманка» 

 

 

 

Учить детей определять характер музыки (веселый, шутли-

вый, озорной), различать ее изобразительность (подражание 

звукам шарманки). 

  Различать форму музыкального произведения, 

характер отдельных частей, средства музыкальной вырази-

Словесный, нагляд-

ный 

 

Музыкально-сенсорный 

слух 
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тельности, создающие образ. 

Музыкально-

дидактическое 

упражнение 

Т,Стоклицкая 

«Дили, дили, дон» 

 

  Учить детей различать звуки по длительности. Творческое задание  

 

Работа с песней 

а) распевка 

б) песня 

В.Карасева 

Жук» 

Г.Пашкова 

«По опушке шла 

Весна» 

Учить детей сочинять ответную музыкальную фразу на во-

просительную фразу педагога. 

Знакомить детей с содержанием новой песни, отмечать ее 

веселый характер. 

Учить детей точно интонировать мелодию песни. 

Объяснение 

 

Игровой прием: 

«Попугайчики» 

Звуковысотный слух 

 

Мелодический, звуковы-

сотный слух 

Работа с оркестром «Бой часов»   Развивать у детей творческую фантазию в выборе музы-

кальных инструментов, создающих определенный образ (бой 

часов). 

Слуховой, нагляд-

ный 

Звуковысотный слух 

Музыкально-игровая 

гимнастика 

Е.Шаламонова 

«Физкультминутки» 

Развивать у детей навыки образного движения. Показ-выполнение 

движений 

Ритмический слух 

МАЙ (2-я неделя) 

Вводная ходьба В.Шаинский 

«Чунга-Чанга» 

Закреплять умение двигаться в маршевом темпе. Практическая дея-

тельность 

Ритмический слух 

Вокальное упражне-

ние 

По выбору детей Вызывать у детей эмоциональный отклик на знакомые песни. Практическая дея-

тельность 

Мелодический слух 

Слушание Д.Шостакович 

«Шарманка» 

А.Гречанинов 

«На гармонике» 

Определять тембры музыкальных инструментов, соответ-

ствующих характеру звучания частей пьесы. 

Познакомить детей с русской гармонью. Учить различать 

изобразительность музыки, подражание гармони. 

Словесный, нагляд-

ный 

 

Музыкально-сенсорный 

слух 

Музыкально-

дидактическое 

упражнение 

Т,Стоклицкая 

«Дили, дили, дон» 

 

Закреплять умение детей различать звуки по длительности. Творческое задание  

 

Работа с песней 

а) распевка 

б) песня 

В.Карасева 

Жук» 

Г.Пашкова 

«По опушке шла 

Весна» 

Закреплять умение детей петь ответную фразу на вопроси-

тельную фразу педагога. 

Знакомить детей с содержанием новой песни, отмечать ее 

веселый характер. 

Учить детей точно интонировать мелодию песни. 

Практическая дея-

тельность 

Игровой прием: 

«Попугайчики» 

Звуковысотный слух 

 

Мелодический, звуковы-

сотный слух 

Работа с оркестром «Бой часов» Закреплять умение детей создавать оркестровые композиции 

на заданную тему 

(звуки Вселенной, весенний лес и т.д.).   

Слуховой, нагляд-

ный 

Звуковысотный слух 

Музыкально-игровая 

гимнастика 

Е.Шаламонова 

«Физкультминутки 

Развивать у детей навыки образного движения. Показ-выполнение 

движений 

Ритмический слух 

МАЙ (3-я неделя) 

Вводная ходьба В.Шаинский 

«Чунга-Чанга» 

Закреплять умение двигаться в маршевом темпе. Практическая дея-

тельность 

Ритмический слух 

Вокальное упражне- По выбору детей Вызывать у детей эмоциональный отклик на знакомые песни. Практическая дея- Мелодический слух 
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ние тельность 

Слушание А.Гречанинов 

«На гармонике» 

Г.Свиридов 

«Музыкальный 

ящик» 

Учить детей определять жанр и характер музыкального про-

изведения (веселый, плясовой, задорный). 

  Учить детей слышать изобразительность музыки, различать 

средства музыкальной выразительности, создающие образ. 

Словесный, нагляд-

ный 

 

Музыкально-сенсорный 

слух 

Музыкально-

дидактическое 

упражнение 

Т,Стоклицкая 

«Дили, дили, дон» 

  Закреплять умение детей различать звуки по длительности. Творческое задание  

 

Работа с песней 

а) распевка 

б) песня 

В.Карасева 

Жук» 

Г.Пашкова 

«По опушке шла 

Весна» 

Закреплять умение детей петь ответную фразу на вопроси-

тельную фразу педагога. 

Учить детей петь согласованно друг с другом, хорошо прого-

варивая слова. 

Практическая дея-

тельность 

Игровой прием: 

«Попугайчики» 

Звуковысотный слух 

 

Мелодический, звуковы-

сотный слух 

Работа с оркестром «Бой часов» Закреплять умение детей создавать оркестровые композиции 

на заданную тему 

(звуки Вселенной, весенний лес и т.д.).   

Слуховой, нагляд-

ный 

Звуковысотный слух 

Музыкально-игровая 

гимнастика 

Е.Шаламонова 

«Физкультминутки 

 

Развивать у детей навыки образного движения. Показ-выполнение 

движений 

Ритмический слух 

МАЙ (4-я неделя) 

Вводная ходьба По выбору детей Закреплять умение двигаться в маршевом темпе. Практическая дея-

тельность 

Ритмический слух 

Вокальное упражне-

ние 

По выбору детей Вызывать у детей эмоциональный отклик на знакомые песни. Практическая дея-

тельность 

Мелодический слух 

Слушание  

По выбору детей 

Вызывать у детей еще раз прослушать знакомые произведе-

ния, выполнять творческие задания, оркестровывать, подби-

рать музыкальные инструменты. 

Практическая дея-

тельность 

 

Музыкально-сенсорный 

слух 

Музыкально-

дидактическое 

упражнение 

«Перелетные пти-

цы» 

 

Побуждать детей выполнять творческие задания. Творческое задание  

 

Работа с песней Пени по выбору 

детей 

Побуждать детей петь любимые песни, исполнять их эмоцио-

нально, выразительно. 

Практическая дея-

тельность 

 

Работа с оркестром По выбору детей Побуждать детей исполнять знакомую музыку эмоционально 

с желанием. 

Самостоятельная 

деятельность 

Звуковысотный слух 

Музыкально-игровая 

гимнастика 

По выбору детей Побуждать детей к участию в музыкально-игровой деятель-

ности. 

Самостоятельная 

деятельность 

Ритмический слух 
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2.2.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: дви-

гательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физиче-

ских качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой мо-

торики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представ-

лений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целена-

правленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

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

при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

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

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основ-

ных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, само-

стоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, актив-

ности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы в подразделе 

«ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ» 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представ-

ление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много по-

лезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; 

кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фрук-

тов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять пред-

ставления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги 

на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью 

к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма. 

 

Содержание психолого-педагогической работы в подразделе 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и 

развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить пол-

зать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастиче-

ской стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках 

в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять рав-

новесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное 

положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук 

(не прижимая к груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

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

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические каче-

ства: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил 

игры. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, са-

мостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обруча-

ми и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоя-

тельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким под-

ниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в 

колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба 

в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба 

между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастиче-

ской скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя 

ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и 

вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 

см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), 

с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в ко-

лонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врас-

сыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе з течение 

1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 

м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, 

змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, под-

тягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу 

(высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимна-

стическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой впра-

во и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), продви-

гаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге 

(на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние между 

которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с 

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

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей дpyr другу между предметами. 

Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча 

двумя руками : из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, 

о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не 

менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с 
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расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с рассто-

яния 1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному; в шеренгу, в круг; пере-

строение в колонну по два, по три; равнение по риентирам; повороты направо, налево, кругом; размы-

кание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных 

движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно отводить руки за спину из 

положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять 

круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить в стороны и 

опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); 

поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из 

исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь 

пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных 

положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч 

вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в 

другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 

сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачи-

ваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, 

плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития  и  укрепления  мышц  брюшного   пресса  и ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; 

полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. 

Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о 

пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки вверх; 

стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

Спортивные упражнения 

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

санками на гору 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

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

месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой 

(прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

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

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по 

кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди 

себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремуш-«Бездомный заяц», «Ловишки». С прыжками. «Зайцы и 

волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается» С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Пе-

релет птиц», «Котята и щенята» С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч 

через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», 

«Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 
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Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области 

 «Физическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных мо-

ментов  

Самостоятельная 

деятельность  

1.Основные движе-

ния: 

  -ходьба; бег; ката-

ние, бросание, мета-

ние, ловля; полза-

ние, лазание; 

упражнения в рав-

новесии; строевые 

упражнения; ритми-

ческие упражнения. 

 

 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

6. Формирование 

начальных пред-

ставлений о ЗОЖ 

 
4-5 лет (средняя 

группа) 

 

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 воспита-

нию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

 

Дидактические  игры, чтение худо-

жественных произведений, личный 

пример, иллюстративный материал 

Игра 

Игровое упражне-

ние  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 
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Планирование физкультурных занятий в средней группе 

 

  

сентябрь 

Задачи Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке, ходьбе на носках, энергичному отталкиванию 

двумя ногами от пола взмах рук в прыжке в прыжке с доставанием до предмета, подбрасыванию мяча вверх, ходьба с изменением 

темпа, пролезании в обруч, не задевая края. Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, врассыпную, в перебрасывании мяча, в 

подбрасывании мяча двумя руками вверх, в ходьбе с высоким подниманием колен, в непрерывном беге. Развивать ловкость и устой-

чивое равновесие при ходьбе по шнуру, в прыжках с продвижением вперед. 

1-я часть:  

Вводная 

Ходьба и  бег по одному, на носках, пятках, врассыпную, между предметами по сигналу, перестроение в три колонны, бег до 1 мин., 

с высоким подниманием колен, проверка осанки, ходьба в медленном, обычнов и быстром темпах. 

ОРУ б/п с м. мячом с палкой б/п 

№ занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

2-я часть: Ос-

новные виды 

движений 

1. Ходьба с перешаг. через 

кубики, через мячи. 

2. Прыжки на 2-х ногах с 

продв. Вперед, змейкой 

между предмет. 

3. Перебрасыв. Мячей, стоя 

в шеренгах, двумя руками 

снизу, после удара мяча о 

пол подбрас. вверх двумя 

руками (не прижим . к гру-

ди) 

4.Бег в среднем темпе до 1 

мин., черед. с ходьбой, пол-

зание на четвер. 

 

1. Подпрыгивание на 2-х ногах 

«Достань до предмета» (4-6р.) 

2.Подбрасывание мяча вверх и 

ловля после хлопка. 

3.Ползание по гим. скам. на ладо-

нях и коленях, на предпл. и коле-

нях. 

4.Ходьба по канату, боком прист. 

шаг., руки на поясе, с меш. на го-

лове. 

5.Перебрасывание мяча друг дру-

гу двумя руками из-за головы 

 

1. Пролезание в обруч в группи-

ровке, боком, прямо. 

2.Перешагивание через бруски с 

мешочком на голове. 

3.Ходьба по гимн. скам. с мешоч-

ком на голове. 

4.Прыжки на 2-х ногах с мешоч-

ком между коленями и ходьба 

«Пингвин» 

 

Игровые задания 

1. Быстро в колонну 

2. «Пингвин» 

3. «Не промахнись» (кегли, 

меш.) 

4. По мостику (с меш. на го-

лове) 

5. Мяч о стену 

6. «Поймай мяч» («Собач-

ка») 

7. «Достань до колокольчи-

ка» 

Подвижные игры 

1. «Проползи, не задень» 

2.Ловишка с ленточкой 

3. «Найди свой цвет» 

Подвижные иг-

ры 

«Мышеловка» «Удочка» 

 

«Мы веселые ребята»  

Малоподвижные 

игры 

«У кого мяч?» Ходьба пол. по одному Ходьба по 1 с выпол. заданий ру-

ками 

 

октябрь 
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Задачи 

 

Учить перестроению в колонну по два, ходьба приставным шагом по гимн. скам., повороту во время ходьбы по сигналу, делать по-

ворот во время ходьбы и бега в колонну по два (парами). Упражнять: в беге до 1 мин., в перешагивании через шнуры и метанию мя-

ча в цель, в равновесии и прыжках. Повторить пролезание в обруч боком, перебрасывание мяча друг другу, переползание через пре-

пятствие. 

1-я часть: Ввод-

ная 

Перестроение в колонну по одному и по два, ходьба и бег врассыпную, бег до 1мин., с перешагиванием через бруски, ходьба по сиг-

налу поворот в другую сторону, на носках, пятках, в чередовании, на внеш. стор. стопы. 

ОРУ б/п с б. мячом с обручем б/п 

№ занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

2-я часть: Ос-

новные виды 

движений 

1. Ходьба по гим. скамейке 

пристав. шагом, перешагиваю 

через кубики. 

2. Прыжки на 2-х ногах через 

шнуры, прямо, боком. 

3. Броски мяча двумя руками от 

груди, перебрасывать друг дру-

гу двумя руками из-за головы. 

4. Ходьба по гимн. скам., на се-

ред. Присесть, встать и пройти 

дальше. 

 

1. Прыжки, спрыгив. со скам. 

на полусогнут., ноги. 

2. Переползание через препят-

ствие. 

3. Метание в гориз. цель пра-

вой, левой рукой. 

4. Ползание на четвер. между 

предметами, подлезание под 

дугу прямо и боком, не касаясь 

пола. 

 

 

 

1. Пролезание через три обруча 

(прямо, пр. и лев. боком). 

2. Прыжки на 2-х ногах на пре-

пятствие (высота 20 см.), с 3 

шаг. на препят. 

3. Перелезание с преодолением 

препятствия. 

4. Ходьба по гим. скам., на сере-

дине повернуться, присесть, пе-

решагнуть через мяч. 

Игровые упражнения 

1. «Попади в корзину» 

2. «Проползи, не задень» 

3. «Не упади в ручей» 

4. На одной ножке по дорож-

ке 

5. «Ловкие ребята» (с мячом) 

Подвижные игры: 

1. «Ловишки» 

2. «Удочка» 

3. «Защити товарища» 

4. «Затейники» 

Подвижные иг-

ры 

«Перелет птиц» «Удочка» 

 

«Гуси - гуси»  

Малоподвижные 

игры 

«Найди и промолчи» «Эхо» «Летает – не летает»  
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ноябрь 

Задачи 

 

Учить перекладывать мяч (мал.) из одной руки в другую во время ходьбы по гимнастич. Скамейке, прыжкам на правой и левой ноге 

попеременно с продвижением в вперед. Отработать навыки ходьбы с высоким поднимание колен; бег врассыпную, перебрасывание 

мяча в шеренге, ползание по скамейке на животе и ведение мяча между предметами, пролезание через обручи с мячом в руках, 

ходьба с остановкой по сигналу. Закреплять подлезание под шнур боком  и прямо, ходьбу «змейкой». Развивать ловкость и коорди-

нацию движений, устойчивое равновесие. 

1-я часть: Ввод-

ная 

Перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо, налево, ходьба с высоким подниманием коленей, бег врассыпную, между 

кеглями, с изменением направления движения, перестроение в колонну по два и по три, ходьба и бег в чередовании, с выполнением 

фигур. 

ОРУ с маленьким  мячом с обручем с большим мячом на гимнастической  

скамейке 

№ занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

2-я часть: Ос-

новные виды 

движений 

1. Ходьба по гимн. скамейке 

с перекладыв. м. мяча из пр. 

р. в лев.: перед собой и за 

спиной. 

2. Прыжки на пр. и лев. ноге 

между кеглями, по 2 прыжка 

на пр. и лев. ногах. 

3. Перебрасыв. мяча 2 рука-

ми снизу; из-за головы. 

4. Ходьба на носках, руки за 

голову, между набивными 

мячами. 

 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягива-

ние двумя руками. 

2. Ведение мяча с продвижением 

вперед. 

3. Ползание на четвереньках, 

подталкивая головой набив. мяч. 

4. Ползание по гимн. скам. с опо-

рой на предплечье и колени. 

 

 

 

1. Подлезание под шнур бо-

ком, прямо, не касаясь рука-

ми пола. 

2. Ходьба по гим. скам. с 

меш. на голове, руки на поя-

се. 

3. Прыжки на пр. и лев. ноге 

между предметами.  

4. Игра «Волейбол» двумя 

мячами. 

Игровые упражнения 

1. «Брось и поймай» 

2. «Высоко и далеко» 

3. «Ловкие ребята» (прыжки через 

препятствие и на возвышение) 

Подвижные игры 

1. «Больная птица» 

2. «Мяч водящему» 

3. «Горелки» 

4. «Ловишки с ленточками» 

5. «Найди свою пару» 

6. «Кто скорее до флажка» (пол-

зание по скамейке) 

Подвижные иг-

ры 

«Пожарные на учениях» «Не оставайся на полу» 

 

«Удочка»  

Малоподвижные 

игры 

«Найди и промолчи» «Угадай по голосу» «Летает – не летает»  
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декабрь 

Задачи 

 

Учить ходьбе по наклонной доске, прыжкам с ноги на ногу с продвижением вперед, лазать по гимнастич. скамейке. Совершенство-

вать: бег в колонне по одному с сохранением дистан., прыжки на 2-х ногах с преодол. препятствий, ползан. на четвереньках между 

кеглями, подбрас. и ловлю мяча; развивать ловкость и глазомер, ползание по гим. скам. на животе. Закреплять: равновесие в прыж-

ках, бег врассыпную и по кругу с поворот. В другую сторону. 

1-я часть: Ввод-

ная 

Бег и ходьба между предмет., построен. в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в друг. сторону, на сигнал «сделать фи-

гуру». Ходьба в полуприседе, широким шагом. 

ОРУ с палкой б/п с обручем  

№ занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

2-я часть: Ос-

новные виды 

движений 

 

1. Ходьба по наклонной доске, 

закреплен. на гим. стенке, 

спуск по гимн. стенке. 

2. Ходьба по наклонной доске 

боком, пристав. шагом. 

3. Перешагивание через брус-

ки, шнур, справа и слева от 

него. 

4. Перебрасыв. мяча 2 рук. из-

за гол., стоя на коленях. 

 

1. Перебрасывание мяча двумя 

руками вверх и ловля после 

хлопка. 

2. Прыжки попеременно на пр. 

и лев. ноге до обозначенного 

места.  

3. Ползание по гим. скам. на 

животе, подтягиваясь руками. 

4. Ходьба по гим. скам. с ме-

шочком на голове. 

 

 

 

1. Лазание по гим. стен. до вер-

ха. 

2. Лазание разными способами, 

не пропуская реек. 

3. Ходьба по гим. скам. боком 

пристав. шагом с меш. на голо-

ве. 

4. Ползание по гим. скам. с меш. 

на спине. 

5. Перебрасывание мяча др. др. 

2 руками снизу с хлоп. перед 

ловлей 

Игровые упражнения 

1. Перепрыг. между препят-

ствиями. 

2. Подбрасыв. И прокатыв. 

мяча в различных положени-

ях. 

3. «Акробаты в цирке» 

4. «Догони пару» 

5. Бросание мяча о стенку. 

Подвижные игры 

1. «Пятнашки» 

2. «Удочка» 

3. «Хитрая лиса» 

4. «Перебежки» 

5. «Пробеги, не задень» 

Подвижные иг-

ры 

«Кто скорее до флажка» «Охотники и зайцы» 

 

«Хитрая лиса»  

Малоподвижные 

игры 

«Сделай фигуру» «Летает – не летает»   
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январь 

Задачи 

 

Учить лазать по гим. стенке с переходом на соседний пролет. Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в прыжках с ноги на 

ногу, забрасывать мяч в кольцо, ползать на четвереньках,  проталкивая мяч перед собой головой, в пролезании в обруч и в равнове-

сии, в ведении мяча в прямом направлении. Повторить и закрепить ходьбу по наклон. доске, ходьбу с меш. на голове, следить за 

осанкой и устойчив. равновесием. 

1-я часть: Ввод-

ная 

Ходьба и бег между кубиками, положен. в шахмат. порядке, по кругу, держась за шнур, ходьба с выполнением заданий, бег врас-

сыпную, с выполнением заданий, в чередовании, ходьба и бег с перешагиванием через набивные мячи. 

ОРУ с кубиками с косичкой с  мячом (мал.) б/п 

№ занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

2-я часть: Ос-

новные виды 

движений 

 

1. Ходьба по наклонной доске 

(выс. 40 см, шир. 20см). 

2. Прыжки на пр. , лев. ноге 

между кубиками. 

3. Забрасывание мяча в корзину. 

4. перебрасывание мяча 2 мука-

ми от груди в шеренгах друг 

другу. 

 

1. Прыжки в длину с места. 

2. Ползание под дугами, 

подталкивая мяч головой.  

3. Бросание мяча вверх дву-

мя руками снизу друг другу, 

от груди. 

4. Пролезание в обруч бо-

ком. 

5. Ходьба с переш. Через 

набивн. Мячи с меш. на го-

лове, руки в стороны 

 

 

 

1. Лазание по гим. стен. одно-

именным способом. 

2. Ходьба по гим. скамейке, 

приставляя пятку одной ноги к 

носку другой. 

3. Прыжки через шнур – ноги 

врозь, ноги вместе. 

4. Ведение мяча и забрасывание 

в баскетбольное кольцо. 

Игровые упражнения 

1. Волейбол через сетку. 

2. Пас друг другу мячом. 

3. Ходьба по гим. скам., отби-

вая мяч о пол. 

4. «Мой веселый звонкий мяч» 

5. Точный бросок. 

Подвижные игры 

1. «Мышеловка» 

2. «Мяч водящему» 

3. «Ловишки с ленточками» 

4. «Не оставайся на полу» 

5. «Пожарные на учениях» 

6. «Найди свой цвет» 

Подвижные иг-

ры 

«Медведь и пчелы» «Совушка» 

 

«Хитрая лиса»  

Малоподвижные 

игры 

«Найди и промолчи» «Съедобное - не съедобное» «Угадай, что изменилось»  
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февраль 

Задачи 

 

Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по накл. доске, метание мячей в вертик. цель, лазание по гим. стенке. Закрепить 

перепрыгивание через бруски, забрасывание мяча в корзину, навык энергичного отталкивания и приземление при прыжках в длину 

с места, подлезание под дугу и отбивание мяча о пол, подлезание под палку и перешагивание через нее. 

1-я часть: Ввод-

ная 

Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному, бег до 1,5 мин. с изменением направления движения, ходьба и бег по кругу, взяв-

шись за руки, проверка осанки и равновесия, построение в три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий на внимание. 

ОРУ с обручем с палкой на скамейке б/п (аэробика) 

№ занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

2-я часть: Ос-

новные виды 

движений 

 

1. Ходьба по наклонной доске, 

бег, спуск шаром. 

2. Перепрыгивание через бруски 

толчком обеих ног прямо, пра-

вым и левым боком. 

3. Забрасывание мяча в баскет-

больное кольцо двумя руками 

из-за головы, от груди, с ведени-

ем мяча правой и левой рукой. 

 

1. Метание мешочков в верти-

кальную цель правой и левой 

рукой. 

2. Ползание под палку, пере-

шагивание через нее (выс. 40 

см.). 

3. Прыжки на 2-х ногах через 

косички. 

4. подбрасывание мяча 1-й ру-

кой, ловля 2 руками. 

5. Прыжки в дл. с места. 

 

 

 

1. Лазание одним и разными спо-

собами по гим. стен. 

2. Ходьба по гим. скамейке, при-

ставляя пятку одной ноги к носку 

другой, руки за голову. 

3. Прыжки с ноги на ногу между 

предм., постав. в один ряд. 

4. Подбрасывание мяча и ловля 

его пр. и лев. рукой. 

Игровые упражнения 

1. Проползи – не урони. 

2. Ползан. на четв. между 

кеглями. 

3. Дни недели. 

4. Мяч среднему (круг). 

5. Покажи цель. 

Подвижные игры 

1. Прыгни – присядь. 

2. Ловкая пара. 

3. Догони мяч (по кругу) 

4. Мяч через обруч. 

5. С кочки на кочку. 

6. Не оставайся на полу. 

Подвижные иг-

ры 

Космонавты Поймай палку 

 

Бег по расчету  

Малоподвижные 

игры 

Зима (мороз - стоять, вьюга – 

бег., снег – кружит., метель – 

присесть) 

Стоп Ходьба в колонне по одному  
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март 

Задачи 

 

Учить ходьбе по канату с мешоч. на голове, прыжками в высоту с разбега. Упражнять в ходьбе в кол. по одному с поворотом в др. 

сторону на сигнал, в прыжках из обруча в обруч, перебрас. мяча др.др., в метении в цель, в ходьбе  и беге между предмет.,  с пере-

строен. в пары и обратно. Повторить ползание на четвер. между предмет., по скам. на ладонях и ступнях, в подлезании под рейку в 

групп., построен. в 3 колон. 

1-я часть: Ввод-

ная 

Ходьба в кол. по 1, на сигнал поворот в др. стор., бег с порот., перестроение в кол. по 1 и в круг. Ходьба мелкими и шир. шагами, 

перестроен. в кол. по 4. 

ОРУ с м. мячом б/п с обручем б/п  

№ занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

2-я часть: Ос-

новные виды 

движений 

 

1. Ходьба по канату боком, 

пристав. шагом с меш. на го-

лове. 

2. Прыжки из обруча в обруч, 

через набив. мяча. 

3. Перебрасыв. мячей с отско-

ком от пола и ловля 2 руками с 

хлопком в ладоши. 

4. Ходьба с перешаг. через 

набив. мяча. 

 

1. Прыжок в высоту с разбега 

(выс. 30 см.). 

2. Метание мешоч. в цель пр. 

и лев. рукой. 

3. Ползание на четвер. и 

прыжки на 2 ногах между 

кеглями. 

4. Ползание по скам. «по-

медвежьи». 

 

 

 

1. Ходьба по гим. скам. боком, 

пристав. шагом, на сер. при-

сесть, повер. кругом и пройти 

дальше. 

2. Прыжки пр. и лев. боком че-

рез косички (40 см), из обруча в 

обруч на 1 и 2 ногах. 

3. Метание мешоч. в гориз. 

цель. 

4. Подлезание под дугу (подряд 

4-5 шт.), не касаясь руками по-

ла. 

Игровые упражнения 

1. «Кто выше прыгнет?». 

2. «Кто точно бросит?». 

3. «Не урони мешочек». 

4. «Перетяни к себе». 

5. «Кати в цель». 

6. «Ловишки с мячом». 

Подвижные игры 

1. «Больная птица». 

2. «Переправься по кочкам». 

3. «Удочка». 

4. «Проползи- не задень». 

5. Передача мяча над головой. 

6. «Мяч ведущему». 

Подвижные игры «Пожарные на учении» «Медведь и пчелы» 

 

«Не оставайся на полу»  

Малоподвижные 

игры 

Эстафета «Мяч ведущему» Ходьба в колонне по 1 «Угадай по голосу»  



81 

 

 

 

  

апрель 

Задачи 

 

Разучить: прыжки с короткой скакалкой, бег на скорость. Упражнять: в ходьбе по гим. скам., прыжках на 2-х ногах, метание в вер-

тик. цель, ходьбе и беге между предмет., в прокатывании обручей, в равновесии и прыжках. Закрепить: и.п. при метании в вертик. 

цель, навыки лазания по гим. стенке одноименным способом. 

1-я часть:  

Вводная 

Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, врассыпную, с перешагиванием через шнуры, бег до 1 мин.. в сред. темпе, ходьба и бег 

между предметами.  

ОРУ б/п с косичкой с м. мячом б/п  

№ занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

2-я часть: Ос-

новные виды 

движений 

 

1. Ходьба по гим. скам. с по-

воротам на 360 на середине, 

с перед. мяча на каждый шаг 

перед собой и за спиной. 

2. прыжки из обруча в обруч, 

на 2 ногах пр. и лев. боком. 

3. Метание в верт. цель пр. и 

лев. рук. 

4. Подбрас. м. мяча 1 рукой 

и ловля 2 после отскока от 

пола. 

 

1. Прыжки через скакалку на ме-

сте и с продвиж. вперед. 

2. Прокатывание обруча др. дру-

гу. 

3. Пролезание в обруч. 

4. Ползание «по медвежьи». 

5. Метание мешочков в вертик. 

цель. 

6. «Мяч в кругу» (футбол с во-

дящим). 

 

 

 

1. Лазание по гим. стенке одним 

способом. 

2. Прыжки через скакалку. 

3. Ходьба по канату боком, 

прист. шагом с меш. на голове. 

4. Прыжки через шнуры слева и 

справа, продвигаясь вперед. 

Игровые упражнения 

1. «Сбей кеглю». 

2. «Пробеги – не задень». 

3. «Догони обруч». 

4. «Догони мяч». 

 

Эстафеты 

1. Передача мяча над головой 

2. «Пожарные на учениях». 

3. «Метко в цель». 

4. «Кто быстрее до флажка» 

Подвижная игра «Хитрая ли-

са» 

Подвижные иг-

ры 

«Медведь и пчелы» «Удочка» 

 

«Горелки»  

Малоподвижные 

игры 

 «Сделай фигуру» «Стоп» «Кто ушел»  
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май 

Задачи 

 

Разучить прыжки в длину с разбега. Упражнять в ходьбе и беге парами с поворотом в другую сторону, в перешагивании через 

набивные мячи, в прыжках на 2-х ногах, в перебрасывании мяча друг другу, лазании «по медвежьи», бросании мяча о пол одной ру-

кой, ловля двумя. Закреплять: ползание по гимнастической скамейке на животе; бросании мяча о стену. 

1-я часть:  

Вводная 

Ходьба и бег между предметами, врассыпную между предметами, бег и ходьба парами с поворотом в другую сторону.  

ОРУ б/п с косичкой с м. мячом б/п  

№ занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

2-я часть: Ос-

новные виды 

движений 

 

1. Ходьба по гим. скам., переша-

гивая через набивные мячи ли-

цом, боком. 

2. Прыжки с продвижением впе-

ред, с ноги на ногу, на 2 ногах. 

3. Перебрасывание мяча др.др. и 

ловля после отскока от пола. 

 

1. Прыжки в дл. с разбега. 

2. Ползание «по медвежьи». 

3. Подлезание под дугу. 

4. Перебрасывание мяча др. др. 

от груди. 

5. Забрасывание мяча в кольцо 

(баскетбол). 

 

 

 

 

1. Ходьба по гим. скам., 

ударяя мячом о пол, и ловля 

его двумя руками. 

2. Ползание по гим. скам. на 

животе, подтягив. руками. 

3. Ходьба с перешагив. че-

рез набивные мячи по ска-

мейке. 

4. Прыжки на лев. и пр. ноге 

между кеглями. 

Игровые упражнения 

1. «Проведи мяч» (футбол) 

2.  Пас др. другу. 

3. «Отбей валан». 

4. «Прокати – не урони» (об-

руч). 

5. «Забрось в кольцо» 

6. «Мяч о пол» 

 

Эстафеты 

1. «Чья команда дальше прыг-

нет» 

2. «Посадка овощей» 

3. Бег через скакалку. 

4. «Горные спасатели» 

5. «Больная птица». Подвиж-

ная игра «Космонавты» 

Подвижные иг-

ры 

«Караси и щука» «Третий лишний» 

 

«Перемени предмет»  

Малоподвижные 

игры 

 «Что изменилось?» «Эхо» «Тише едешь – дальше бу-

дешь» 
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2.2.6. Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, раз-

витых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспи-

тание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, ху-

дожественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доб-

рожелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

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

единяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соот-

ветствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для не-

скольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в 

двух направлениях, и др.). 

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

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интереса-

ми товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении 

замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых. 

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

странственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой сверст-

ников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование 

движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализован-

ной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, 

внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в вообра-

жаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные 

образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; 

использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

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

перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же 

образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодей-

ствие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем про-

слеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материа-

лы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 
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Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмо-

ционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в 

спектакле. 

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

ставлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

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

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

звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 
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Примерное планирование сюжетно-ролевых игр в средней группе 
 

месяц Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
С

ен
т
я

б
р

ь
 Семья  Детский сад  Школа (День знаний) Путешествие по Орлу Игра по выбору детей 

Семья (праздник) Кафе  Поликлиника  Водители  Строительство  

Агентство по продаже не-

движимости 
Путешествие в теплые страны Супермаркет  ГИБДД Игра по выбору детей  

Рыбаки  Пиццерия  
Музей декоративно-

прикладного искусства  
Супермаркет  

Семья (в гости к бабуш-

ке) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Путешествие по России Экологи (родники) Школа (учебный процесс) Телевидение  Игра по выбору детей 

Семья  Ателье  Скорая помощь  Соревнования Театр  

Редакция газеты  Исследователь  Корпорация «Билайн» Гараж  Игра по выбору детей  

Дизайнерская студия Библиотека  Фермер  Кафе  Зоопарк  

Н
о
я

б
р

ь
 Банк  Модельное агентство  Детский сад  Автосалон  Игра по выбору детей  

Подводники  Путешествие по родному краю  Путешествие по сказкам  Цирк  Театр  

Супермаркет  Аптека  Салон красоты  Макдоналдс Строители  

Служба спасения  Телевидение  Дальнобойщики (водители) Рыбаки  Игра по выбору детей  

Д
ек

а
б
р

ь
 

Почта  Ателье ГИБДД Модельное агентство  
Путешествие в зимний 

лес  

Экологи  Автосалон  Военные  Супермаркет  Игра по выбору детей  

Салон красоты  Аэродром  Исследователи  Мебельная фабрика  Артисты  

Таксомоторный парк  

Дизайнерская студия (оформ-

ление помещений к праздни-

ку) 

Музей изобразительного ис-

кусства 
Редакция журнала  

Семья (новогодний 

праздник) 

Я
н

в
а
р

ь
 Семья (традиции) Школа  Агентство недвижимости  Пираты  

В гостях у Снежной ко-

ролевы  

Праздник  Банк  Библиотека  Фермер  Игра по выбору детей  

Зоопарк  Первобытные люди  Скорая помощь  ГИБДД Цирк  

Пограничники  Водители  Строители  Почта  Снимаем кино  

Ф
ев

р
а
л

ь
 Ателье  Подводная лодка  Билайн  Магазин «Комус» Автосалон  

Археологи  Путешествие на Север Химчистка  Олимпиада  Игра по выбору детей  

Экскурсия в планетарий Редакция газеты  Военные учения  Полет к далеким планетам Театр  

Семья (готовимся к празд-

нику) 
Школа  Больница  Салон красоты   

М
а
р

т
 Супермаркет  Олимпиада  Банк  Моряки  Праздник  

 Почта  Музей (создают дети) Билайн  Игра по выбору детей  

Магазин «Цветы»    Телешоу  

ферма Исследователи космоса  Гараж  Библиотека   
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А
п

 

р
ел

ь
 

Детский сад  

 
 Космодром  Агентство недвижимости Зоопарк  

 Кафе  На улицах города   Игра по выбору детей 

Телевидение  Рыбаки  Строим дом  Театр  

Семья (поездка на дачу) Редакция журнала  Школа  Экологи  Цирк  

М
а
й

 Билайн  Модельное агентство  Банк  Ателье  Химчистка  

Исследователи  Автосалон  Дизайнерская студия  Первобытные люди  Путешествие  

Моряки  Поликлиника  Супермаркет  Почта  Игра по выбору детей 
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2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

программы 

При реализации рабочей  программы педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального 

благополучия и развития каждого ребенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие ра-

венство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на по-

мощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе 

которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, 

развитие детской самостоятельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогиче-

ских позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги 

мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную 

деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный 

опыт детей, эмоции и представления о мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является образовательная игро-

вая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и орга-

низуется педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных 

особенностей и интересов детей. Планируя развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласо-

вывать содержание разных разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образова-

тельных областей.  

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде, лучше осмыс-

ливается и осваивается детьми. Помогают в осуществлении образовательной деятельности единые иг-

ровые персонажи, которые в течение недели становятся инициаторами и участниками интересных со-

бытий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и раз-

говоров. 

 

2.4. Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией  

Программы 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения об-

щим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Ос-

новной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педа-

гогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуа-

ция протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образова-

тельной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально орга-

низованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, об-
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раз, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию созда-

ния образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образова-

тельной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, разви-

тие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации 

ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно ис-

пользуются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углуб-

лении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситу-

ациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предо-

ставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных мо-

ментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых 

условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постанов-

ку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, кото-

рый связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный 

опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологиче-

ский дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в обра-

зовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы ор-

ганизации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, со-

здания спектаклей-коллажей и многое другое  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов дея-

тельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В органи-

зованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образо-

вательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, 

так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непо-

средственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссер-
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ских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных момен-

тах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободно-

го общения детей и освоением всех компонентов устной речи, В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятель-

ность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объ-

ектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельно-

сти людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, безопасного поведения, сенсорное разви-

тие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания деть-

ми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читатель-

ских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказ-

ки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художе-

ственно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятель-

ность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обо-

гащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования 

к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В ре-

жимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, до-

полнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольни-

ков применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения воз-

никшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сю-

жетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гу-

манных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

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

укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных свя-

зей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных прак-

тиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, со-

трудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгруппо-

вой характер.  

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, стро-

ительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных от-

ношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлече-

ния, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музы-

кальные досуги.  

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, и пр. в соответствии с собственными инте-

ресами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Само-

стоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье 

рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды. воздушные 

ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

• социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов; 

• речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; об-

суждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

• познавательное развитие:  построение конструкций для подвижных игр и упражнений (из мяг-

ких блоков, спортивного оборудования); 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 
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•художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в 

игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утрен-

ней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформ-

лению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек. 

 Самостоятельная деятельность детей: 

•физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

•социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

•речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные 

игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке 

театра, 

•познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; само-

стоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на 

прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

•художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня); рассматривать 

репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных 

инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Модель образовательного процесса 

Время 
Содержание работы. 

Формы работы с детьми, осуществляемые в данное время 

Утро 

Игра, Ситуативный разговор 

Беседа, Рассказ, Чтение 

Рассматривание, 

Продуктивная деятельность 

Театрализованная деятельность (инсценирование, драматизация, выразитель-

ное чтение) 

Проблемная ситуация. 

Дежурство, поручения. 

Самостоятельная деятельность в уголках. 

Задачи в соответствии с содержанием образовательных областей и их интегра-

цией. 

Завтрак 

Совместные действия взрослого и детей. 

Поручения, дежурство. 

Ситуации общения, ситуативные беседы. Ситуации морального выбора. 

Выполнение процессов самообслуживания, отдельных видов ХБТ, формирова-

ние представлений о здоровье.  Приобщение к элементарными общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Формиро-

вание КГН, навыков безопасного поведения 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

В соответствии с задачами работы образовательной области и с учетом инте-

грации образовательных областей 

Подготовка к 

прогулке, про-

гулка 

Совместная образовательная   деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. Разнообразные виды деятельности – самостоятельной, совместной. 

Задачи в соответствии с содержанием образовательных областей и их интегра-

цией 

Подготовка к Совместные действия 
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обеду, 

Обед, 

Подготовка ко 

сну 

  

Поручения, дежурства, Ситуативный разговор, ситуации общения, проблемные 

ситуации, ситуации морального выбора (необходимость помочь товарищу  и 

пр.) 

Выполнение процессов самообслуживания, отдельных видов ХБТ, Приобщение 

к элементарными общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. Формирование КГН. 

Оздоровительные 

мероприятия по-

сле сна 

  

Комплекс оздоровительных мероприятий после сна «Тропа здоровья». 

Становление ценностного отношения к здоровью и жизни человека, формиро-

вание представлений о здоровье, основах ЗОЖ и правилах здоровьесберегаю-

щего поведения, накопление опыта ЗОЖ 

Подготовка к 

полднику, пол-

дник 

Совместные действия,  Поручения, дежурство. 

Ситуации общения. 

Выполнение процессов самообслуживания, отдельных видов ХБТ.  Приобще-

ние к элементарными общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. Формирование КГН, навыков безопасного поведе-

ния при проведении режимных моментов. 

Вечер 

  

  

  

Игра (дидактическая, сюжетно-ролевая, режиссерская, подвижная, развиваю-

щая, театрализованная, хороводная, музыкальная и пр.) 

Беседа, Рассказ, Чтение,  Наблюдение,  Рассматривание 

Продуктивная деятельность,  Театрализованная деятельность, 

Конструирование, Ситуативные разговоры,  Проектная деятельность, Про-

блемная ситуация, Экспериментирование, 

Экскурсии, Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач, 

Слушание музыки, Концерты-импровизации, Попевки, Музыкальные игры, 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, Хороводные игры, Темати-

ческий досуг. Самостоятельная деятельность в уголках. 
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Комплексно-тематическое планирование 

№ 

недели 
Тема Задачи и содержание работы Период Итоговое мероприя-

тие 
сентябрь 

1 Вот и лето 

прошло 

Уточнить знания детей о смене времѐн года, о 

начале учебного года в школе, о роли знаний 

в жизни человек. Закрепить представления о 

явлениях природы и деятельности детей в 

летний период. 

01.09 – 

04.09 

Оформление альбома 

детских рисунков «Ле-

то – лучшая пора», 

просмотр видеороликов 

«Как я провѐл лето» 

2 Мы теперь 

в старшей 

группе  

Дать представление о новом статусе детей, 

закрепить знания о помещениях детского са-

да, о сотрудниках. Продолжать формировать 

дружеские отношения между детьми, позна-

комить с новыми видами дежурств.  

07.09 – 

11.09  

 

Изготовление игрушек 

из бумаги для детей 

младшей группы.  

 

3 Наступила 

осень  

Уточнить признаки наступления осени в жи-

вой и неживой природе, обобщать представ-

ления, полученные на занятиях, на прогулках, 

формировать бережное отношение к природе. 

Дать представление о труде взрослых осенью.  

14.09 – 

18.09  

 

Изготовление поделок 

из природного матери-

ала и оформление вы-

ставки «Осенние фан-

тазии».  

4 Правила 

дорожные 

всем детям 

знать поло-

жено  

Закрепить ранее изученные правила дорожно-

го движения и познакомить с новыми, дать 

детям понятие о правильном поведении на 

проезжей части; о запретах, которые нельзя 

нарушать, чтобы не попасть в беду. Познако-

мить с некоторыми дорожными знаками и 

научить ими пользоваться.  

21..09 – 

25.09  

 

Викторина «  Самый 

грамотный пешеход»,  
рисование 

иллюстраций к 

минипроекту «ПДД 

глазами детей»  

октябрь 

1 Огород. 

Овощи  

Закрепить представления детей об овощах, о 

внешних и вкусовых качествах овощей,  

способах их выращивания, сборе урожая , 

консервирования и хранения, способах 

приготовления и использования в пищу. 

Закрепить знание о значении свежих овощей 

для здоровья человека.  

28.09 – 

02.10  

 

Оформление фотовы-

ставки «Небывалый  

урожай».  

2 Сад. Фрук-

ты  

Закрепить знания о плодовых деревьях, по-

вторить названия фруктов, их внешних и вку-

совых качествах. Познакомить со способами 

их выращивания, сборе урожая, консервиро-

вания и хранения, способах приготовления и 

использования в пищу. Закрепить знание о 

значении свежих фруктов для здоровья чело-

века.  

05.10 – 

09.10  

 

Конкурс «Самый луч-

ший фруктовый 

натюрморт»  

 

3 Золотая 

осень  

 

Дать представления о сезонных изменениях в 

природе, учить замечать отличия в живой и 

неживой природе, сравнивать природные яв-

ления  

12.10 -

16.10  

 

Коллективный коллаж с 

использованием природного 

материала «Красавица 

Осень».  

4 Как живут 

люди в 

сельской 

местности.  

Закрепить знания о различиях города и села, о 

сельскохозяйственных специальностях (ово-

щеводов, садовников, животноводов), дать 

представления о видах и назначении сельско-

19.10 – 

23.10  

 

Костюмированная ин-

сценировка «Репка» 

для детей младшего 

возраста.  
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хозяйственной техники.   

5 Хлеб – все-

му голова!  

 

Дать детям понятие, что хлеб является еже-

дневным продуктом питания, познакомить с 

разнообразием хлебобулочных изделий; за-

крепить знания о долгом пути хлеба от поля 

до стола; воспитывать уважение к труду 

взрослых, бережное отношение к хлебу.  

26.10 – 

30.10  

 

Изготовление хлебобу-

лочных изделий из со-

лѐного теста для с/р 

игры «Булочная».  

 

ноябрь 

1 Деревья и 

кустарники  

Расширять и уточнять представления детей о 

природе, о растениях ближайшего окружения: 

деревьях и кустарниках. Рассказать о видовом 

разнообразии лесов: лиственный, хвойный, 

смешанный; учить называть отличительные 

особенности деревьев и кустарников. Систе-

матизировать знания о пользе леса в жизни 

человека и животных.  

02.11-

06.11 

Тематическое музы-

кальное развлечение 

«Праздник Осени»  

 

2 Грибы  Закрепить знания о сезонных изменениях в 

природе, расширять представления о грибах, 

формировать представления об их пользе для 

человека и животных. Учить устанавливать 

причинно – следственные связи между при-

родными явлениями, показать взаимосвязь 

между живой и неживой природой.  

09.11-

13.11 

Показ театрализован-

ной постановки «Под 

грибом» по сказке В. 

Сутеева  

 

3 Какая бы-

вает осень  

Обобщить представления о характерных при-

знаках трѐх периодов осени и особенностях 

их проявления в растительном и животном 

мире, уточнить представления детей о сель-

скохозяйственных работах осенью.  

16.11-

20.11 

Викторина с загадками 

«Что нам осень при-

несла».  

 

4 Перелѐтные 

птицы  

Способствовать формированию представле-

ний о зимующих и перелѐтных птицах, о зна-

чении птиц для окружающей природы. Учить 

узнавать птиц по внешнему виду, закреплять 

знания о повадках, развивать интерес к миру 

пернатых.  

23.11-

27.11 

Оформление иллю-

страциями книжки – 

малышки по сказке 

Г.Х.Андерсена «Гадкий 

утѐнок».  

декабрь 

1 Дикие жи-

вотные и их 

детѐныши  

Расширять представления о многообразии 

животного мира, закреплять знания о живот-

ных родного края, об их взаимосвязи со сре-

дой обитания. Расширять представления де-

тей о диких животных: где живут, чем пита-

ются, как заботятся о потомстве. Дать эле-

ментарные знания о способах охраны живот-

ных.  

30.11-

04.12 

Познавательная игра – 

путешествие «Дикие 

животные»  

 

2 Домашние 

животные и 

их детѐны-

ши  

Расширять представления о многообразии 

животного мира, о домашних животных, их 

повадках, зависимости от человека. Форми-

ровать бережное отношение к животным же-

лание заботиться о них.  

07.12- 

11.12 

Постройка из строи-

тельного набора «Наша 

ферма» и обыгрывание 

еѐ игрушками из набо-

ра «Домашние живот-

ные».  

3 Животные 

жарких 

стран  

 

Расширять представления о многообразии 

животного мира разных стран, естественной 

среде обитания. Показать способы содержа-

ния животных в зоопарках, развивать интерес 

к миру животных.  

14.12.-

18.12. 

Просмотр мультфильма 

«Айболит», выставка 

работ «Наш зоопарк», 

выполненных в нетра-

диционных техниках   
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4 Праздник 

ѐлки  

 

Привлекать к активному участию и подготов-

ке к празднику, закладывать основы празд-

ничной культуры, воспитывать чувство удо-

влетворения от участия в коллективной пред-

праздничной деятельности, вызвать желание 

активно участвовать в подготовке праздника.  

21.12-

25.12. 

Новогодний утренник  

 

5 Вот пришли 

морозцы и 

зима наста-

ла…  

 

Уточнить представления о первых признаках 

зимы, зимних явлениях природы, изменении 

долготы дня. Формировать первичный иссле-

довательский интерес к экспериментирова-

нию с водой и снегом, закрепить знания о 

зимних забавах и зимних видах спорта. Рас-

ширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы, особенностях деятельности 

людей в городе, селе, о безопасном поведении 

зимой.  

28.12-

31.12. 

Выставка рисунков, 

выполненных нетради-

ционной техникой 

«граттаж» на тему 

«Зимние узоры на 

окне».  

 

январь 

3 Одежда. 

Обувь  

Закреплять знания о сезонной одежде и обу-

ви. Уточнить название одежды, дать еѐ клас-

сификацию, учить понимать, почему и чем 

отличается сезонная одежда. Привлекать де-

тей заботиться о своѐм здоровье и одеваться 

по сезону.  

12.01-

16.01 

Инсценировка русской 

народной сказки «Ру-

кавичка»  

 

4 Моя квар-

тира. Ме-

бель.  

Закреплять знания о предметах быта, облег-

чающих труд человека и создающих комфорт; 

о мебели, еѐ классификации и назначении. 

Познакомить детей с историей возникновения 

человеческого жилища и мебели, подвести к 

пониманию бережного отношения к предме-

там, созданным руками человека. 

19.01-

23.01 

Изготовление из бросо-

вого материала куколь-

ной мебели и роспись 

красками для игры 

«Мебельный магазин».  

 

5 Посуда. 

Изделия 

народных 

мастеров.  

Закреплять знания о посуде и кухонной утва-

ри, их классификации и назначении. Позна-

комить детей с историей возникновения ку-

хонных принадлежностей, с видами народных 

промыслов, занимающихся изготовлением 

посудных изделий и способами их  

художественной росписи.  

26.01-

30.01 

Изготовление тарело-

чек в технике «папье – 

маше» и украшение их 

в стиле хохломской и 

гжельской росписи.  

 

февраль 

1 Профессии  Расширять представления о людях разных 

профессий, рассказать о важности и значимо-

сти труда. Познакомить детей с деловыми и 

личностными качествами людей разных про-

фессии. Развивать умение вычленять обще-

ственную значимость каждой профессии.  

02.02-

06.02. 

Оформление детскими 

рисунками книжки – 

малышки «Кем быть?»  

 

2 Наземный 

транспорт  

Закрепить знания о понятии «транспорт», по-

знакомить с его классификацией и его значе-

нием в жизни человека. Познакомить с вида-

ми общественного транспорта и спецтехники.  

09.02-

13.02. 

Презентация «Транс-

порт нашего города»,  

 

3 Защитники 

Отечества  

Закреплять знания о почѐтной обязанности 

защищать Родину, расширять представления 

о Российской армии. Познакомить детей с ис-

торией возникновения армии, с родами войск, 

воспитывать чувство гордости за людей воен-

ных профессий  

16.02-

20.02. 

Тематический музы-

кальный досуг «Наша 

армия»  
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4 Водный и 

воздушный 

транспорт  

Способствовать формированию представле-

ний о водном и воздушном транспорте, про-

должать знакомить с трудом работников этих 

видов транспорта.  

23.02-

27.02. 

Игра – викторина 

«Морской и воздушный 

бой»  

март 

1 Семья. 

Наши мамы  

Способствовать формированию представле-

ний о семье, еѐ членах. Воспитывать чуткое 

отношение к своим родным, привлекать к по-

сильному участию в подготовке семейных 

праздников. Привлекать к активному участию 

и подготовке к праздничному концерту для 

мам и бабушек, закладывать основы празд-

ничной культуры, воспитывать чувство удо-

влетворения от участия в коллективной пред-

праздничной деятельности, вызвать желание 

активно участвовать в подготовке праздника.  

02.03-

06.02. 

Праздничный «Весен-

ний концерт»  

 

2 Ранняя вес-

на  

Уточнить знания детей о смене времѐн года, 

признаках наступления весны в живой и не-

живой природе; обобщать представления, по-

лученные на занятиях, на прогулках; форми-

ровать бережное отношение к природе. Дать 

представление о труде взрослых весной.  

09.03.-

13.03. 

Познавательная игра 

«Путешествие в весен-

ний лес», Рисование 

иллюстраций для 

книжки – малышки 

«Как вести себя в лесу»  

3 Комнатные 

растения  

Расширять представления о многообразии 

комнатных растений, учить узнавать и пра-

вильно называть их. Знакомить с представи-

телями профессий, связанных с уходом за 

растениями. Уточнить знания об основных 

потребностях и условиях хорошего развития 

комнатных растений, совершенствовать 

навыки ухода за ними.  

16.03-

20.03. 

Викторина «Наши дру-

зья в цветочных горш-

ках»  
Посадка семян 

бархатцев в 

горшочки.  

4 Наша стра-

на  

 

Расширять представления о родной стране, 

рассказать о достопримечательностях, куль-

туре, традициях. Способствовать формиро-

ванию представлений о том, что Россия – 

огромная, многонациональная страна. Уточ-

нить знания о главном городе страны – 

Москве, познакомить с флагом и гербом 

России.  
 

23.03-

27.03 

Презентация «Моя 

Россия» 

апрель 

1 Первоцветы  

 

Расширять представления о многообразии 

растений, расцветающих в первые весенние 

дни, учить узнавать и правильно называть их. 

Формировать бережное отношение к цветам, 

желание любоваться ими. Учить устанавли-

вать причинно – следственные связи между 

природными явлениями, показать взаимо-

связь между живой и неживой природой.  

30.03-

03.04. 

Игра – путешествие 

«На лесной тропинке». 

Рисование иллюстра-

ций для книжки – ма-

лышки «Загадки о пер-

воцветах»  

2 Этот зага-

дочный 

космос  

 

Познакомить с символикой созвездий, вы-

звать интерес к космическому пространству; 

расширять представление детей о профессии 

космонавта, воспитывать уважение к этой 

профессии, развивать воображение, фанта-

зию.  

06.04-

10.04. 

Выставка поделок 

«Космические фанта-

зии»  

 

3 Береги своѐ 

здоровье!  

Уточнить знания о режиме дня, правильном 

питании, о роли витаминов в жизни человека. 

Дать понятие о правилах гигиены, о необхо-

димости для здоровья физических упражне-

13.04-

17.04 

Викторина «В здоро-

вом теле здоровый 

дух!», рисование иллю-

страций к правилам 
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 ний.  гигиены в «Копилку 

важных правил»  

4 Игрушки  

 

Познакомить детей с историей возникновения 

игрушек, с их назначением. Дать представле-

ние о разнообразии русских народных игру-

шек, учить их различать, знать характерные 

особенности разных народных промыслов; 

воспитывать добрые чувства к русскому 

народному творчеству.  

20.04-

24.04. 

Выставка – ярмарка 

«Развесѐлые игрушки» 

изделий, выполненных 

в стиле филимонов-

ской, каргопольской, 

семѐновской игрушек.  

5 Вода -

волшебница  

 

Познакомить с видами существования воды в 

природе, с различными явлениями и состоя-

нием воды в окружающей среде; прививать 

навыки экологически грамотного поведения в 

быту; учить понимать необходимость береж-

ного отношения к воде как природному ре-

сурсу.  

27.04-

01.05 

Просмотр видео пре-

зентации «Голубая 

планета», рисование 

иллюстраций к прави-

лам пользования водой 

в «Копилку важных 

правил»  

май 

1 День Побе-

ды  

 

Дать детям представление о победе советской 

армии над фашистскими захватчиками, о ге-

роизме и доблести солдат. Воспитывать ува-

жение и благодарность к освободителям 

нашей страны от врага.  

04.05-

08.05 

Праздничный музы-

кальный досуг «День 

Победы»  

2 Цветущая  
весна 

Познакомить детей с видами цветущих дере-

вьев и кустарников, расширять представления 

о многообразии цветущих растений, учить 

узнавать и правильно называть их. Закрепить 

правила бережного отношения к природе.  

11.05-

15.05 

Фотовыставка «Я и сам 

всѐ это видел...» о цве-

тущих деревьях и ку-

старниках.  

3 Насекомые  

 

Дать представление о многообразии предста-

вителей мира насекомых, об их внешнем ви-

де, среде обитания, способах добывания пи-

щи, как заботятся о потомстве. Закрепить 

правила бережного отношения к природе. 

Дать элементарные знания о безопасном для 

человека и самих насекомых взаимодействии.  

18.05-

22.05 

Показ театрального ко-

стюмированного пред-

ставления «Муха – Цо-

котуха» для детей 

младшего возраста  

4 Цветы мая 

 

Закрепить представления о весенних цветах, 

растущих на территории детского сада.  

25.05-

29.05. 

Оформление альбома 

«Мои любимые весен-

ние цветы».  
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2.5 Реализация дополнительного образования (кружковая деятельность) 
В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными целями и задачами, отбирая 

содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на требования педагогической 

целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и возможности каждой лич-

ности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными 

ценностными ориентациями.   

Цель: реализация планов работы кружков способствует всестороннему развитию ребенка-

дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком 

вида деятельности раскрывает социально значимые качества личности: активность, инициативность, 

самостоятельность, ответственность. 

Дополнительное образование для детей средней группы осуществляется по следующим направле-

ниям: 

Название кружка Направление 

развития 

Программное обеспечение Руководитель 

кружка 

Воз-

раст 

детей 

Кружок «Волшебный 

мир танца»»  

 

Художественно- 

эстетическое 

 

 

Рабочая программа дополни-

тельного образования принята 

на заседании педагогического 

совета пр. №1 от 30 августа 

2019 г. 

 

Емельянова А.А 4-5 лет 

 

 

2.6. Особенности реализации принципов построения воспитательно-образовательной 

работы 

Особенностью реализации принципов построения воспитательно-образовательной работы с деть-

ми является педагогическое взаимодействие как уникальный вид педагогической деятельности, напол-

ненный социальным смыслом и направлен педагогом на целостное развитие личности. Педагогическое 

взаимодействие понимается как процесс, происходящий между педагогом и ребенком в ситуации непо-

средственного педагогического общения.  

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются наиболее эф-

фективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, предметно-

пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное участие в совместной дея-

тельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует действия.  

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе непосредственного кон-

такта между взрослым и ребенком или в косвенной, опосредованной форме, осуществляемой через 

предлагаемые особым образом мотивированные действия, через объекты природной среды, предметы 

пространственного окружения, через других людей или сказочных персонажей. Основной характери-

стикой взаимодействия является взаимопознание, взаимопонимание, взаимовлияние. Показателями вза-

имопознания является интерес к личности другого, изучение особенностей поведения друг друга, поз-

воляющее прогнозировать те или иные формы и способы общения, оценок, отношения. Показателями 

взаимопонимания является признание, принятие личностных сторон друг друга, интересов, увлечений. 

Показателями взаимовлияния является стремление и способность приходить к согласованному реше-

нию спорных вопросов, учитывать мнение друг друга, принимать просьбы, советы и рекомендации и 

следовать им.  

Организация образовательного процесса строится с учетом закономерностей психологического 

развития ребенка в периоде дошкольного детства: неравномерность, скачкообразность развития детей, 

ярко прослеживающаяся в разные периоды детства. Психофизиологические особенности детей от 4 до 5 

лет: повышенная эмоциональность, открытость миру, любознательность, обостренная потребность в 

справедливости.  
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Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях жизни ре-

бенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие ценности, введение детей в мир культуры, уста-

новление сотруднических отношений с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.  

Важным условием организации образовательного процесса является объединение усилий со сто-

роны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют субъективные факторы (взаи-

модействия и взаимоотношения между воспитателями и воспитанниками, психологический климат) и 

объективные (материально-технические, социальные, санитарно-гигиенические и др.).  

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее отношений ко 

всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников взаимодействия.  

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности требует отбора содержания образования, применение средств и методов, обеспечивающих 

целостность восприятия ребенком окружающего мира, осознание разнообразных связей между его объ-

ектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному познавательному развитию способствует 

интеграция содержания образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей. Интеграция содержания образования 

означает объединение обобщенных понятий, которые являются общими для разных образовательных 

областей и создание новой целостной системы понятий. 

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания делает 

образовательный процесс интересным и содержательным.  

Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников значительнее эффектив-

нее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным влиянием отдельных компонентов.  

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса:  

- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования целостных 

представлений об окружающем мире;  

- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием разделов 

образовательной области и связей внутри этих разделов;  

- построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной работы;  

- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их органи-

зации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной деятельности детей.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и достаточного 

уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания начального общего образования.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из признаков 

современной модели образовательного процесса и выражается:  

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий педаго-

га на детей;  

- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций общения, 

обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания положительных 

проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним;  

- в организации комфортного предметно- игрового пространства, обеспечивающего удовлетворе-

ние игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициа-

цию наблюдения и детского экспериментирования. 

Основные формы совместной деятельности детей и взрослых 

Игра  

Сюжетная игра  

Специфика игровой деятельности требует одновременного овладения ребенком двойной системой 

средств ее построения. Ребенок должен научиться не только совершать условное игровое действием, но 

и обозначать воображаемое явление или событие. Формирование игровой деятельности предполагает 

поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем до-

школьном возрасте это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов 

построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает партне-

ром, живым носителем формируемого способа во всей его целостности.  
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Игра с правилами  

Также, как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте складывается у ребенка не 

сразу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 6-7 лет ребенок приобретает 

способность видоизменять правила по предварительной договоренности с другими играющими.  

Игра с правилами на физическую компетенцию  

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в соответствии с 

функциональной возможностью осуществлять детьми игру самостоятельно.  

1) Игры с параллельными действиями играющих  

2) Игры с поочередными действиями играющих  

3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре 4) Игры, в которых 

ведущий выполняет не только сигнализирующую функцию, но и параллельно участвует в игре  

5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего.  

Игра с правилами на удачу  

Игра с правилами на умственную компетенцию  

Продуктивная деятельность  

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются репрезентирующие 

(моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это рисование, конструирование, лепка, 

аппликация и различные синтетические, комплексные формы. Во многом, продуктивная деятельность в 

дошкольном детстве переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятель-

ности имеют существенное отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов 

продуктивные виды деятельности представляют собой созидательную работу, направленную на полу-

чение предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному за-

мыслу, в чем и заключается их развивающий смысл.  

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически целенаправлен-

ной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по образцам, работа с неза-

вершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по словесному описанию цели1.  

Работа по образцам  

Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка по образцам, пред-

ложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, требующие копирования, объем-

ные нерасчленѐнные образцы, требующие анализа составляющих его элементов.  

Работа с незавершенными продуктами  

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует незавершен-

ность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты с неочевидным конечным 

видом и назначением и требующие творческой разработки.  

Работа по графическим схемам  

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные схемы (черте-

жи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные изображения или объемные 

конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы различных типов.  

Работа по словесному описанию цели  

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что взрослый 

описывает признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить ребенок.  

Познавательно-исследовательская деятельность  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет собой актив-

ность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему дошкольному возрасту по-

знавательно-исследовательская деятельность начинает носить целенаправленный характер, со своими 

мотивами и целями. В целом, на протяжении дошкольного детства познавательно-исследовательская 

деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных 

действий, опробования возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения об окружа-

ющих вещах и явлениях.  

По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно-исследовательская дея-

тельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, речи дает возможность ребенку 

сместиться с изучения непосредственно окружающих его вещей к более отвлеченным предметам. Есте-

ственными формами познавательно-исследовательской деятельности дошкольника являются непосред-

ственные действия с предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего дошкольного 

возраста в познавательно-исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет свои пред-
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ставления об окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры способами упорядоче-

ния опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно целостные представле-

ния об окружающем мире.  

Чтение художественной литературы  

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным средством, 

благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно воспринимаемой реальности. Благо-

даря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями человеческого поведения, ин-

туитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, овладевает богатой языковой средой. 

Условно функции художественной литературы можно разделить на два больших класса: познавательно-

нравственная и эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации воображения ре-

бенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных в непосредственном 

наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов упорядочивания информации, как причин-

но-следственные и временные связи между событиями; освоение моделей человеческого поведения в 

различных ситуациях; формирование ценностных установок к различным явлениям действительности.  

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словесному искусству и 

развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком, ориентация ребенка на 

индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в литературных текстах, воспитание 

культуры переживаний и чувств.  

Поисково-исследовательская лаборатория  

Создание условий для развития любознательности, инициативности и самостоятельности в про-

цессе познавательной деятельности, обогащение партнерской и самостоятельной поисковой деятельно-

сти.  

Клуб математических игр, праздников, турниров и забав  

Создание условий для развития любознательности, инициативности и самостоятельности в про-

цессе познавательной деятельности. Приобщение ребенка к игровому взаимодействию в процессе по-

знавательного развития.  

Проектная деятельность  

Организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников навыков ком-

муникативной культуры и установок толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе 

мини и мега-проектов. 

Взаимодействие взрослых с детьми 
Модель организации     образовательного процесса на день 

Образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошколь-

ного образования. 

 

Образователь-

ная область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникатив-

ное 

развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и под-

групповые беседы 

Оценка эмоционального настроение группы с 

последующей коррекцией плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших 

детей 

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное Игры-занятия Игры 
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развитие Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку и в дендропарк 

Исследовательская работа, опыты и экспери-

ментирование. 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое разви-

тие 

Игры- занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Инсценирование 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

НОД по музыкальному воспитанию и изобра-

зительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке, в дендропар-

ке) 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое раз-

витие 

Прием детей в детский сад на воздухе в теплое 

время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игро-

вые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное умыва-

ние, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни (облегчен-

ная одежда в группе, одежда по сезону на про-

гулке, обширное умывание, воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

НОД по физкультуре 

Прогулка с высокой  двигательной активно-

стью 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка (индивидуальная рабо-

та по развитию движений) 

 
2.7.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необхо-

димых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями обу-

чающихся, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компе-

тентности родителей в области воспитания. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего обсуждения с 

родителями, в ходе которого важно уделить внимание развитию педагогической рефлексии, послужить 

основой для определения перспектив совместного с семьей развития дошкольников. 

Необходимо поддерживает готовность родителей к обмену опытом по вопросам социально-

личностного развития детей, включает их в совместные с детьми игры и упражнения «Приятные слова», 

«Что мы любим, что не любим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч предлагаем 

родителям и детям совместно поучаствовать в различных видах деятельности - совместном рисовании 

(маме и ребенку создать рисунок на определенную тему или выполнить рисунок, используя одну ручку 

на двоих), совместно сложить картинку из частей, догадаться о чувствах другого по мимике и жестам. В 

ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение детско-родительских 

отношений, приобретение опыта совместной творческой деятельности, развитие коммуникативных 

навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости. 

Важно создать условия для презентации педагогического роста родителей - проведение родитель-

ских встреч, конкурсов «Успешный родитель», «Семья года», «Что я знаю о своем ребенке». Так, кон-

курс «Что я знаю о своем ребенке» развивает интерес к познанию своего ребенка, содействует активно-

му взаимодействию с ним. 
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Основные формы взаимодействия с семьей 
Направления Формы 

Знакомство с семьей встречи-знакомства, консультация по адаптации детей к усло-

виям детского сада, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о 

ходе образовательного процесса 

дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консуль-

тации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглаше-

ние родителей на детские праздники, создание памяток. 

Совместная деятельность привлечение родителей к организации праздников, конкурсов, 

маршрутов выходного дня (субботников, прогулок), семейных 

объединений (клуб), семейных праздников (дни рождения). 

 
План взаимодействия с родителями в средней группе  

Цель: объединение усилий семьи и детского сада для воспитания и развития дошкольника. 

Задачи: 

1.Распространять педагогические знания среди родителей;  

2.Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

3.Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей к воспитателям группы: адекват-

но реагировать на рекомендации воспитателей группы, прилагать усилия для налаживания партнѐрских 

отношений с воспитателями по решению задач воспитания ребѐнка.  

 

№ п/п  
 

Содержание работы Срок Ответственный 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

Родительское собрание: «Задачи образовательной работы 

с детьми на 2019-20 уч.год»  

 

Консультация: «Адаптация ребенка в условиях ДОУ»  

 

Анкетирование «Давайте познакомимся»  

 

Консультация: «Особенности речевого развития детей 

старшего возраста»  

 

Осенний субботник  

 

Семинар-практикум: «Изготовление поделок из природно-

го материала «Вот какая красота»  

 

Круглый стол: «Как мы играем с детьми»  

 

Выставка поделок: «Новогодние игрушки»  

 

Консультация: «Правильно ли говорит ваш ребенок?»  

 

Консультация: «Растим ребенка здоровым»  

 

Сентябрь  

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

Январь  

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

 

Инструктор ФК 

 

Муз. руководи-

тель, воспита-
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11 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

 

16 

Мини-проекты:   

«Мамочка любимая!»  

«Широкая масленица!»  

 

Выставка поделок «День космонавтики»  

 

Весенний субботник.  

 

Родительское собрание: «Подведение итогов образова-

тельной работы с детьми за учебный год»  

 

Круглый стол «Скоро лето!» 

Февраль  

 

Март  

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

Май  

тели 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Заведующий 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Организация жизни и воспитания детей  
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание детей в детском саду.  

При планировании режимных моментов учитывались индивидуальные особенности каждого 

ребенка. соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический прин-

цип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

По действующему СанПин 2.4.1.3049-13 максимально допустимый объем недельной образова-

тельной нагрузки для детей шестого года жизни составляет  

6 часов 15 минут.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности - не более 25 

минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей 

группе не превышает 45 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывно образовательную деятельность, проводятся 

физкультминутки.  

Перерыв между периодами непрерывно образовательной деятельностью не менее10 минут.  

Особенности организации режимных моментов  
При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует,  

тем лучше его настроение и выше активность.  

Прием пищи  
Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность прини-

мать пищу в своем темпе.  

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это способ-

ствует утомлению.  

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилакти-

ки утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в 

самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях).  

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное пребы-

вание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня.  

Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения детям. Чи-

тать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстри-

рованные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных 

стран. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слу-

шать или заниматься своими делами.  

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.  

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психи-

ческой деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну спо-

собствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, 

снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать 

спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также 

способствует спокойному и глубокому сну.  

Физкультурно-оздоровительная работа  
Необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию орга-

низма и совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоро-

вья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности.  
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Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении следует 

обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей нахо-

диться в помещении в облегченной одежде.  

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.  

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных 

видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 

активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования.  

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр 

и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользо-

ваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  

Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. В процессе образовательной де-

ятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непре-

рывную образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 

1–3 минуты.  

Проектирование воспитательно-образовательного процесса  
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные 

цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном  

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом инте-

грации образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным спосо-

бом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирова-

ния, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна 

быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать образователь-

ную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вво-

дить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Од-

ной теме следует уделять не менее одной недели.  

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каж-

дому ребенку отдых (пассивный и активный),  

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепле-

ния и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, 

чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 

(Новый год, «Мамин день»).  

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельно-

стью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки.  

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальны-  

ми игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоя-

тельной деятельности детей. 
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3.2. Особенности организации развивающей предметно пространственной среды. 

Основные принципы организации предметно-пространственной среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровьесбере-

гающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и 

возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста. Пространство группы следует организовывать в виде хорошо раз-

граниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развиваю-

щих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать об-

разовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием содержа-

ния образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных   мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легко-

го изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый 

раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у ма-

лышей желание ставить и решать игровую задачу. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и сов-

местной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активно-

сти детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 
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4. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщена, трансформиру-

ема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Про-

граммы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и ин-

вентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в по-

движных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окру-

жением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предостав-

лять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в ДОУ или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным спо-

собом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования 

в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирую-

щих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная дея-

тельность; 

- свободный доступ детей играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все ос-

новные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элемен-

тов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего взаимодействия воспи-

танников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно расположиться педагогу с подгруп-

пой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации.  

Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть в 

одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного перенапряжения.  

Не стоит перенасыщать пространство, наоборот мобильные, мягкие и легкие модули позволят 

менять облик групповой комнаты и создавать возможности для удовлетворения двигательной, сен-

сомоторной потребности детей в различных видах движений.  
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При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего возраста важно 

помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны иметь возможность объеди-

няться, взаимозаменяться и дополняться.  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы ДОУ 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды  

 средней группе 

«Центр познавательного развития» 

№ п/п 
Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

 (наличие пособий, материалов, оборудования) 

Количество 

1. 
Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, 

размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал) 

6 шт 

2. Лото, домино в картинках 4 шт 

3. Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, 

обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт. профессии) 

 

9 шт 

4. Макеты предметов ближайшего окружения, изготовленные из разных материа-

лов, разного цвета, прочности, тяжести 

4 шт 

5. Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники, используемых 

дома и в детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т. д.) 

5 шт 

6. Схемы, модели слов и предложений, дидактические игры по обучению грамоте, 

касса букв 

4 шт 

7. Числовой ряд 1 шт 

8. Картинки с изображением последовательности событий (например, иллюстра-

ции к сказкам) 

 

4 шт 

9. Картинки с изображением частей суток и их последовательности 1 шт 

10. Мелкая и крупная геометрическая мозаика 4 шт 

11. Материал на развитие мелкой моторики кистей рук (бусы, леска для нанизыва-

ния, выключатели, различные виды застежек, пуговицы, шнуровки, молнии) 

5 шт 

12. Наборы разрезных и парных картинок (из 6-10 частей) 3 шт 

13. «Чудесные мешочки» («ящик ощущений») 1 шт 

14. Игры для интеллектуального развития разнообразной тематики и содержания 6 шт 

15. Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: 

• Инструменты домашнего мастера. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

• Бытовая техника. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

• Посуда. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

• Мой дом. М.: Мозаика-Синтез 2005 

4 шт 

16. Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам»: 

 • Профессии. М.: Мозаика-Синтез, 2005 

1 шт 

17. Фланелеграф 1 шт 

18. Цветные счетные палочки, логические блоки 10 шт 

19. Коробочки с условными символами «Рукотворный мир» и «Природный мир» и 

соответствующими материалами в них 

2 шт 

20. Карточки с изображением предметов, изготовленных из разных материалов: 

бумаги, ткани, глины и т. д. 

7 шт 

21. Иллюстрации с изображением хозяйственно-бытового труда взрослых и детей 

дома и в детском саду 

2 шт 

22. Алгоритмы линейных и разветвленных типов (порядок следования объектов 

обозначается стрелкой) 

1 шт 

23. Контурные и цветные изображения предметов 10 шт 

24. Развивающие игры: «Логические кубики», «Уголки», «Колумбово яйцо», «Со-

ставь куб», «Танграм», «Геометрические головоломки», «Сложи узор», «Куб-

хамелеон», «Уникуб» и др. 

 

9 шт 
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25. Однородные и разнородные предметы, различные по форме, длине, высоте, ши-

рине 

7 шт 

26. Пособия по краеведению (символика родного города и страны, книги, альбомы, 

фотоматериалы) 

14 шт 

27. Пособия для составления целого из частей 1 шт 

28. Счеты 1 шт 

29. Пазлы 6 шт 

30. Песочные часы 1 шт 

31. Чашечные весы 1 шт 

32. Числовые карточки 1 шт 

«Центр безопасности» 

   

№ п/п Содержание развивающей предметно-пространственной среды (наличие 

пособии, материалов, оборудования) 

количество 

   

1. Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДЦ (иллюстрации, игры) 6 шт 

2. Иллюстрации с изображением красочно оформленных ближайших улиц и зда-

ний 

4 шт 

 3. Макет проезжей части  1 шт 

4. Макет светофора, дорожных знаков 10 шт 

5. Образцы, схемы планы группы, микрорайона 2 шт 

6. Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты (ножницы, 

иголки и т. д.) 

1 набор 

7. Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: 

• Водный транспорт. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

• Автомобильный транспорт. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

• Авиация. М.:  Мозайка-Синтез, 2005 

3 шт 

«Лаборатория», или «Центр экспериментирования» 

№ п/п 
Содержание развивающей предметно-пространственной среды (наличие 

пособий, материалов, оборудования) 

количество 

1. 

Снег, лед (зимой), земля разного состава: чернозем, песок, глина, камни, остат-

ки частей растений 

по 1 набору 

2. Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения 10 шт 

3. Стол с клеенкой 1 шт  + 1 шт 

4. Подносы 2 шт 

5. Клеенчатые фартуки и нарукавники на подгруппу детей 6 шт 

6. Пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения предметы 2 набора 

7. Формочки для изготовления цветных льдинок 4 набора 

8. Трубочки 30 шт 

9. «Волшебный мешочек» 1 шт 

10. Игрушка «Мыльные пузыри» 10 шт 

11. Маленькие зеркала 5 шт 

12. Магниты 5 шт 

13. Электрические фонарики 3 шт 

14. Театр теней 2 набора фи-

гур 

15. Подкрашенная вода разных цветов и оттенков 1 набор 

16. Пипетки, краски разной густоты и насыщенности 1 набор 

17. Деревянные катушки из-под ниток 20 шт 

18. Стекла разного цвета 15 шт 

19. Увеличительное стекло 5 шт 

20. Поролоновые губки разного размера, цвета, формы 20 шт 
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21. Набор для экспериментирования с водой: емкости 2-3 размеров и разной фор-

мы, предметы - орудия для переливания и вылавливания, плавающие и тонущие 

игрушки и предметы 

3 набора 

22. Набор для экспериментирования с песком: формочки, емкости разного размера, 

предметы-орудия 

2 набора 

23. Леечки, кулечки, ведерки с отверстиями, брызгалки 5 шт 

«Центр природы» 

№ п/п 
Содержание развивающей предметно-пространственной среды (наличие 

пособий, материалов, оборудования) 

количество 

   

1. Макеты природно-климатических зон 2 шт 

2. Макет-панорама леса в разные времена года: «Лес зимой», «Лес летом», «Лес 

весной», «Лес осенью» 

4 шт 

3. Коллекции камней, ракушек, семян 1 шт 

4. Игротека экологических развивающих игр 3 шт 

5. Библиотека познавательной природоведческой литературы, энциклопедии 4 шт 

6. Иллюстрации с изображением признаков сезона, отражающие состояние живой 

и неживой природы, особенности явлений погоды, типичные виды сезонного 

труда и отдыха 

6 шт 

7. Растения, требующие разных способов ухода 5 шт 

8. Цветущие комнатные растения (3-5 вида) 5 шт 

9. Муляжи овощей и фруктов 10 шт 

10. Календарь погоды 1 шт 

11. Календарь природы 1 шт 

12. Дневники наблюдений 1 шт 

13. Инвентарь для ухода за растениями и животными (лейки, брызгалки, салфетки, 

щеточки, кисточки, палочки с заостренными концами, совки) 

2 набора 

14. «Зеленый огород» в поддонах на окне для выращивания корма для животных 2 шт 

15. «Зимний огород» для проращивания луковиц, крупных и мелких семян 1 шт 

16. Модели для обобщения объектов природы по определенным признакам 2 шт 

17. Крупные семена цветочных культур и овощей для посадок на участке детского 

сада 

1 набор 

18. Иллюстрации, изображающие необходимые условия для роста и развития рас-

тений и животных 

1 набор 

19. Иллюстрации растений различных мест произрастания (комнатных, сада, ого-

рода, цветника, луга, леса, парка) кустов, деревьев, трав 

1 набор 

20. Иллюстрации с изображением частей растений (корень, стебель, листья, цветок, 

плод) 

1 набор 

21. Иллюстрации с изображением признаков хорошего и неудовлетворительного 

состояния растений и животных, за которыми ухаживают дети 

1 набор 

22. Иллюстрации с изображением различных сред обитания: наземной, воздушной, 

водной 

1 набор 

23. Деревянные брусочки (спилы) различных пород дерева разных размеров 4 шт 

24. Кормушки и корм для птиц 1 шт 

25. Иллюстрации с изображением животных жарких стран и Севера, перелетных, 

зимующих, кочующих птиц 

4 шт 

26. Дидактические игры на освоение основных правил поведения человека в экоси-

стемах, обеспечивающих сохранение их целостности 

6 шт 
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27. Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам»: 

• Зима. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

• Осень. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

• Весна. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

• Лето. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

• Родная природа. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

• В деревне. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

• Времена года. М.: Мозаика-Синтез, 2005 

7 наборов 

28. Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: 

• Животные жарких стран. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

• Животные средней полосы. М.: Мозаика-Синтез, 2005 

• Насекомые. М.: Мозаика-Синтез, 2005 

• Арктика и Антарктида. М.: Мозаика-Синтез, 2005 

4 набора 

«Центр конструирования» 

№ 

п/п 
Содержание развивающей предметно-пространственной среды (наличие 

пособий, материалов, оборудования) 

количество 

   

1. Конструкторы разного размера 3 шт 

2. Мягкие (поролоновые) крупные модули 1 шт 

3. Фигурки людей, диких и домашних животных и их детенышей, птиц (для по-

строек «Зоопарк», «Птичий двор») для обыгрывания построек 

По 1 набору 

4. Образцы построек различной сложности 10 шт 

5. Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичики, призмы, цилиндры, 

перекрытия) 

10 наборов 

(для подгруп-

пы детей) 

6. Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый, металлический) По 1 каждого 

вида 

7. Природный материал (сучки, плоды, шишки и т. д.), клей, пластилин, бумага 1 набор 

8. Строительный материал из коробок разной величины 2 набора 

9. Транспортные игрушки: автомобили грузовые, легковые (деревянные, пласт-

массовые, заводные, инерционные, простые), автобусы, паровозы, электровозы, 

самолеты, пароходы, лодки и т. д. 

25 шт 

«Центр социально-коммуникативного развития» 

 

№ п/п 

 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды (наличие 

пособий, материалов, оборудования) 

 

количество 

1. Иллюстрации с ярко выраженными эмоциональными состояниями у взрослых и 

детей, животных 

7 шт. 

2. Фотоальбомы детей группы и отражающие жизнь группы и детского сада 1 шт. 

3. Иллюстрации с изображением детей разного возраста и пола, их типичных за-

нятий и игрушек, одежды 

1 набор 

4. Энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие знания по валеоло-

гии 

2 шт. 

5. «Сундучок мастера» для мальчиков, «Сумочка модницы» для девочек 2 шт. 

6. Сюжетные картины, изображающие труд врача, парикмахера, повара, дворника, 

шофера, продавца и пр. 

7 шт. 

7. Аудио-, видеоматериалы о жизни детей и взрослых 1 комплект 

8. Иллюстрации, фотографии, скульптура с изображением взрослых людей разно-

го пола и профессий 

2 шт. 

9. Иллюстрации с изображением заботливого отношения взрослых к детям, жи-

вотным 

1 набор 

10. Семейные фотографии воспитанников По кол-ву де-

тей 
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«Центр физического развития» 

№ п/п Содержание развивающей предметно-пространственной среды (наличие 

пособий, материалов, оборудования) 

количество 

1. Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: 

• валик мягкий укороченный (длина 30 см, диаметр 30 см); 

• коврики, дорожки массажные (180 х 40 см); 

• шнур длинный; 

• мешочки с песком 

 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

4 шт 

2. Оборудование для прыжков: 

• мини-мат (длина 60 см, ширина 60 см, высота 7 см); 

• куб деревянный малый (ребро 15-30 см); 

• обруч плоский, цветной (диаметр 40-50 см); 

• палка гимнастическая, длинная (длина 150 см, сечение 3 см); 

• шнур короткий, плетеный (длина 75 см) 

 

1 шт 

шт 

1 шт 

5 шт 

3 шт 

3. Оборудование для катания, бросания, ловли: 

• корзина для метания мячей; 

• мяч резиновый (диаметр 10-15 см); 

• мяч-шар надувной (диаметр 40 см); 

• обруч малый (диаметр 54-65 см); 

• шарик пластмассовый (диаметр 4 см); 

• набивные мячи 

 

1 шт 

шт 

1 шт 

шт 

шт 

1 шт 

4. Оборудование для общеразвивающих упражнений: 

• мяч массажный (диаметр 6-8 см); 

• мяч резиновый (диаметр 20-25 см); 

• обруч плоский (диаметр 20-25 см); 

• палка гимнастическая короткая (длина 60-80 см); 

• колечко с лентой (диаметр 5 см); 

• кольцо резиновое малое (диаметр 5-6 см); 

• кольцо резиновое большое (диаметр 18 см) 

 

шт 

3 шт 

3 шт 

шт 

шт 

4 шт 

3 шт 

6. Нестандартное оборудование 1 набор 

7. Атрибуты к подвижным играм (шапочки, медальоны) 10 шт 

8. Разнообразные предметы, стимулирующие двигательную активность: мячи, 

флажки, платочки, султанчики, кубики, шишки, шары, палки, ленты 

9 наборов 

9. Ребристая доска 1 шт 

10. Дуги, кегли, воротца По 2 шт 

11. Туннели 1 шт 

12. Горизонтальная мишень 1 шт 

13. Санки 1 шт 

14. Наклонная доска 1 шт 

15. Трехколесный велосипед 1 шт 

16. Лыжи 5 пар 

17. Пособия (бумажные снежинки, вертушки) для дыхательной гимнастики 3 шт 

18. Коврики для массажа стоп, с наклеенными на основу формами из меха, кожи, 

резины, пуговиц разного диаметра, пробок от пластиковых бутылок 

1 шт 

«Центр игры» 

п/п Содержание развивающей предметно-пространственной среды (наличие 

пособий, материалов, оборудования) 

количество 

1. Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей 2 набора 

2. Игрушки транспортные (тележки, машины разных размеров и назначения) 1 набор 

3. Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, корзинки ) 1 набор 

4. Предметы-заместители (счетные палочки вместо ложек, пластмассовые круги 

вместо тарелок и т. д.) 

Нужное коли-

чество 
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5. Дидактическая кукла (ростом 40-50 см) - кукла, снабженная всеми предметами 

нижней и верхней одежды ребенка, используемой в разные сезоны, а также ак-

сессуарами (носовые платки, бусы, ленты, броши и пр.) 

1 шт 

6. Куклы, представляющие различные профессии (врач, солдат) 2 шт 

7. Куклы, изображающие представителей разных народов (имеющие характерные 

черты лица, цвет кожи, одежду) 

10 шт 

8. Русские народные игрушки и дидактические игрушки, выполненные в народ-

ном стиле (матрешки, деревянные шары, яйца и пр.) 

2 шт 

9. Игрушки-двигатели (автомобили, коляски и тележки и пр.) 3 шт 

10. Многофункциональные ширмы для разграничения игрового пространства 1 шт 

11. Большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых можно сде-

лать поезда, туннели, дома и пр.) 

4 шт 

12. Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр - приготовления кук-

лам еды, купания игрушек, игры в больницу и т. д.: 

5 зон 

13. «Кукольный уголок»: 

Комната (для игровых действий с куклами): стол, стулья, сервант, мягкая ме-

бель; атрибутика для создания интерьера: полный сервиз столовой и чайной по-

суды, соразмерной по величине кукол, пластмассовые вазочки, телефон, часы; 

куклы мягконабивные и пластмассовые, имитирующие ребенка 2-3 лет (40-50 

см), с подвижными частями тела - мальчик, девочка; куклы, имитирующие ре-

бенка-младенца (голыши); животные из пушистых тканей; коляски для кукол 

По 1 экземпля-

ру 

Спальня (для игровых действий с куклами): кроватка 1 размера, с постельными 

принадлежностями по размеру (матрац, простыня, одеяло, пододеяльник, по-

душка, наволочка, покрывало), люлька-качалка с постельными принадлежно-

стями для нее; куклы-младенцы в конвертах; шкаф для одежды с комплектами 

постельного белья, пеленки для кукол-младенцев, одежда для кукол-мальчиков 

и кукол-девочек 

По 1 комплекту 

Кухня (для игровых действий с куклами): кухонный стол, стулья, кран, плита, 

шкаф для посуды, холодильник, набор кухонной посуды (маленькая кастрюль-

ка, ковшик и т. д.), набор овощей и фруктов (из папье-маше) 

1 набор 

Ванная комната (для игровых действий с куклами): ванночка для купания ку-

кол, тазик, ведро, ковшик, полотенце, заместитель мыла (деревянный кубик, 

кирпичик), пеленки, веревка (не леска) для белья, прищепки, веник, щеточка, 

совок для уборки помещения. 

1 набор 

14. «Прачечная»: гладильная доска, утюжки По 1 шт 

15. «Парикмахерская или салон красоты» (для игровых действий, игры с кукла-

ми): трюмо с зеркалом, расчески, щетки (из картона, фанеры, линолеума), иг-

рушечные наборы для парикмахерских (зеркало, ножницы, накидки) 

1 набор 

16.  «Магазин»: весы; баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, кар-

тона, наборы продуктов, овощей, фруктов из пластмассы, картона, фанеры; су-

мочки, корзиночки из разных материалов (пластмассовые, плетеные, матерча-

тые, плоскостные из картона, клеенчатые и т. д.) 

1 набор 

17. «Больница»: кукла-доктор в профессиональной одежде с символом, фонендо-

скоп, градусник 

1 шт 

18. «Гараж»: различные машины, набор «инструментов»: гаечный ключ, молоток, 

отвертки, насос, шланг 

1 набор 

19. «Моряки» (штурвал, матросские бескозырки, бинокли, флажки) 1 набор 

20  «Космонавты» (шлемы, пульты передач) 1 набор 

21.  «Почта» (посылки, штемпели, печати, письма, открытки, почтовые ящики, 

сумка почтальона, квитанции, бланки) 

1 набор 

22. Одежда для ряжения (для одевания на себя) - узорчатые цветные воротники, 

различные юбки, платья, фартучки, кофточки, ленты, косынки т. д. 

1 комплект 

одежды 

23. Стойка, плечики для одежды или сундучок, расписанный в народном стиле По 1 шт 
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24. Зеркало в полроста ребенка 1 шт 

25. Бижутерия из различных (но не опасных для жизни и здоровья ребенка) мате-

риалов 

Коллекция 

украшений 

26. Игрушки-забавы 4 шт 

27. Игровые коврики 2 шт 

«Центр театра» 

№ п/п 
Содержание развивающей предметно-пространственной среды (наличие 

пособий, материалов, оборудования) 

количество 

   

1. Разные виды театра: настольный, на ширме, на фланелеграфе, теневой, бибабо, 

«живая рука», пальчиковый, ложковый, перчаточный 

8 шт 

2. Декорации, театральные атрибуты набор 

3. Домик (избушка) для показа фольклорных произведений 1 шт 

4. Аксессуары сказочных персонажей набор 

«Центр музыки» 

№ п/п 

 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды (наличие 

пособий, материалов, оборудовании) 

 

количество 

1. 

Игрушки - музыкальные инструменты (гармошка, гитара, соразмерные руке ре-

бенка, неозвученные или с фиксированной мелодией, погремушка, барабан, бу-

бен, дудочка, металлофон, треугольники, ритмические палочки, колокольчики) 

По 1 шт 

10 шт 

2. Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях 1 набор 

3. 

Музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, шарманки, шумелки, стучал-

ки, музыкальный волчок 

5 шт 

4. Магнитофон 1 шт 

5. В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты детских классических музыкаль-

ных произведений, произведений народной музыки и песенного фольклора, ко-

лыбельных, записи звуков природы 

9 кассет и дис-

ков 

6. Альбомы с изображением музыкальных инструментов 1 шт 

7. Игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, электромузы-

кальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки и открытки) 

5 шт 

 

«Центр книги», или «Центр речевого развития» 

№ п/п 
Содержание развивающей предметно-пространственной среды (наличие 

пособий, материалов, оборудования) 

количество 

1. Детские книги: произведения русского фольклора (частушки, потешки, песен-

ки), народные сказки о животных, произведения русской и зарубежной класси-

ки, рассказы, сказки, стихи современных авторов, небылицы, загадки 

20.шт 

2. Иллюстрации к детским произведениям, игрушки, изображающие сказочных 

персонажей 

1 набор 

3. Выставки: книги одного автора или одно произведение в иллюстрациях разных 

художников 

Постоянная 

смена экспози-

ции 

4. Портреты писателей и поэтов 1 набор 

5. Книжки-раскраски 10 шт 

6. Книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета сказки 5 шт 

7. Столики для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций 2 шт 

8. Рисунки детей к литературным произведениям По мере 

надобности 

«Центр изодеятельности», или «Центр художественно-эстетического развития» 

№ п/п 
Содержание развивающей предметно-пространственной среды (наличие 

пособий, материалов, оборудования) 

количество 
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1. Произведения народного искусства: 

- народные глиняные игрушки (филимоновские, дымковские); 

- игрушки из дерева (богородская, семеновская, полхов-майдановская, архан-

гельские птицы из щепы); 

-  расписные разделочные доски (Городец), подносы (Жостово); 

- вышивка (владимирский шов и др.); 

- расписная посуда (новгородская) 

- игрушки из соломы 

 

3 шт 

 

4 шт 

 

2 шт 

 

2    шт 

2. Альбомы с рисунками или фотографиями произведений декоративно-

прикладного искусства 

1 шт 

3. Произведения живописи (репродукции): 

- натюрморт, его виды (цветы, плоды, овощи, предметы быта); 

- пейзаж, его виды (природные ландшафты в разные сезоны; городской, мор-

ской пейзажи); 

- портрет (детский, женский, мужской; разные по композиции портреты: только 

лицо, погрудные, портреты с изображением человека в разных позах, разные по 

колориту); 

- жанровая живопись, ее виды (о детях, о животных, о спорте, сказочный жанр) 

1 набор 

4. Таблица основных цветов и их тонов, контрастная гамма цветов 1 шт 

5. Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, 

различные предметы, животные) 

1 набор 

6. Бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, картон По кол. детей 

7. Цветные карандаши, гуашь, фломастеры, пластилин По кол. детей 

8. Круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под кисти По кол. детей 

9. Цветные мелки, восковые мелки; уголь, доски для рисования мелом По кол. детей 

10. Глина, салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду (30 х 30 см), для вытира-

ния рук во время лепки 

По кол. детей 

11. Фартуки и нарукавники для детей По кол. детей 

12. Светлая магнитная доска для демонстрации рисунков детей, магнитные кнопки 1 шт 

13. Емкости для промывания ворса кистей от краски По кол. детей 

14. Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кистей после 

промывания и приклеивания готовых форм 

По кол. детей 

15. Готовые формы для выкладывания и наклеивания По кол. детей 

16. Рисунки-иллюстрации различных предметов, объектов 1 набор 

17. Щетинные кисти для клея, розетки для клея По кол. детей 

18. Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров По кол. детей 

19. Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем По кол. детей 

20. Стена творчества (для рисования) 1 шт 

21. Стенка для детских работ со сменной экспозицией 1 шт 

22. Альбомы для раскрашивания По кол. детей 

23. Заостренные палочки для рисования на песке или снегу 5 шт 

24. Ножницы, клей По кол. детей 

25. Фоны разного цвета, размера и формы (прямоугольник, круг, овал) По кол. детей 

26. Вата для смачивания бумаги перед работой акварелью 1 рулон 

27. Инвентарь для уборки рабочего места: ведро для мусора, тазик, тряпочки 1 шт 

28. Скалка для раскатывания глины 1 шт 

29. Бумага, картон разного качества и размера в контейнере с разделителями для 

разных сортов и размеров бумаги 

По кол. детей 
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Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

1. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических пред-

ставлений», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.  

2. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два ступенька» М: «Баласс», 2005.  

3. Л.В. Куцакова, «Конструирование и художественный труд в детском саду», М.: Творческий 

Центр,2008.  

4. Куцакова Л. В. «Занятия по конструированию из строительного материала, в подготовительной 

группе детского сада» М. «Мозаика-Синтез» 2006. 

5. Николаева С.Н. «Юный эколог». М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.  

6. Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду» М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2008.  

7. Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» , М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011.  

8. Иванова Т.И. «Ребенок и окружающий мир»: явления общественной жизни» . Волгоград, Ко-

рифей ,2008  

9. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением, подготовительная 

группа» М. «Мозаика- синтез», 2012.  

10. Дыбина О.В. «Развитие представлений о человеке в истории и культуре». ТЦ Сфера, 2009.  

 

Образовательная область « Речевое развитие»  
1. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи» , М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.  

2. Гербова В.В. «Коммуникация» .М :МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2013.  

3. Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет». М. Творческий Центр, 2012 .  

4. Ушакова О.С., Н.В.Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой» М. Творческий 

Центр1999.  

5. Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», СПб: «Детство – Пресс», 2003.  

6. Астафьева Е.А. « Играем, читаем, пишем» ,М:Центр Педддагогического образования, 2008.  

7. Чернякова В.Н «Развитие звуковой культуры речи у детей 4-7 лет».М: , Творческий Центр 

Сфера,2009г.  

8. Затулина Г.Я. «Конспекты комплексных занятий по развитию речи» М. Центр педагогического 

образования 2008. 

9. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с литературой» М.:Творческий 

Центр1999 .  

10. Гербова В.В. « Книга для чтения в детском саду 5-7 лет». М.: Оникс,2008.  

 

Образовательная область « Художественное-эстетическое развитие»  

1. Комарова Т.С. Художественное творчество «Подготовительная к школе группа детского са-

да». М. «Мозаика-синтез», 2013 .  

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду», М: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИ-

КА». 2009.  

3. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В «Аппликация в детском саду» ,Ярославь, Академия разви-

тия,2001.  

4. Гаврилова В.В., .Артемьева Л.А « Декоративное рисование с детьми 5-7 лет», Волгоград « 

Учитель.»2011г., 

5. Давыдова Г.Н. «Объемная аппликация» Санкт-Петербург, Детство- ПРЕСС,2001.  

6. Казакова Т.Г «Развивайте у дошкольников творчество» , М. «Просвещение»,1985.  

7. Давыдова Г.Н. «Пластилинография» , М: Скрипторий, 2008.  

8. Давыдова Г.Н. «Детский дизайн». М: Скрипторий, 2008.  

9. .Пищикова Н.Г «Работа с бумагой в нетрадиционной технике» М: Скрипторий, 2006.  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  
1. Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ», М: Айрис – пресс, 

2005.  
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2. Пензулаева Л.М «Физическая культура. Система работы в подготовительной группе». . М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012  

3. Покровская Е.А. «Русские детские подвижные игры» М. Творческий Центр Сфера,2009г.;  

4. Кулик Г.И. «Школа здорового человека»  М. Творческий Центр Сфера,2008г.;  

5. Конева Е.В. «Детские подвижные игры» Ростов на Дону.Феникс 2006г  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
1. Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах пожарной безопасности», Творческий Центр Сфе-

ра,2009г.;  

2. .Шорыгина Т.А «Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет» ,  

3. Творческий Центр Сфера,2009г.;  

4. .Белая К.Ю «Как обеспечить безопасность дошкольников» . В.Н.Зимонина, М,: Просвещение. 

2004г  

5. «Этические беседы с детьми 4-7 лет». Нравственное воспитание в детском саду. В. И. Петро-

ва, Т. Д. Стульник,, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2008 г.  

6. Трудовое воспитание в детском саду. Т. С. Комарова, Л. В. Куцакова, Л. Ю. Павлова, М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ,2009 г.  

7. Куцакова Л.В. «Нравственное-трудовое воспитание» М.:Владос, 2005г. 

 

3.4. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. В образовательном учреждении функ-

ционирует 6 общеобразовательных групп дневного пребывания, укомплектованных в соответствии с 

возрастными нормами.  

2 группы –1  младшая группа «А», «Б» (от 1,5 до 3 лет); 

1 группа – 2 младшая группа (от 3 до 4 лет); 

1 группа – средняя группа (4-5 лет) 

1 группа – старшая (5-6 лет) 

1 группа – подготовительная  (от 6-7 лет) 

Учебный год состоит из 34 недель с учѐтом каникулярного режима деятельности учреждения. 

с 1 сентября  по 13 сентября – адаптационный, диагностический период; 

с 14 сентября  по 29 декабря -  образовательный период; 

с 1 января по 13 января – новогодние каникулы; 

с 14 января по 15 мая - образовательный период; 

с 18 мая по 31 мая - диагностический период 

с 1 июня по 31 августа – летний оздоровительный период, каникулы. 

Начало учебного года: 02.09.2019 г. 

Окончание учебного года: 31.05.2020 г. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней (Понедельник – пятница) 

Режим работы ДОУ в учебном году: с 7.00 до 19.00 

Режим работы ДОУ в летний оздоровительный период: с 7.00 до 19.00 

Выпуск детей в школу: 30.05.2020 г. 

Периодичность проведения групповых родительских собраний: 

1 собрание – сентябрь-октябрь, 

2 собрание – январь-февраль, 

3 собрание – апрель – май 

4 собрание - август 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарем на 2019 – 

2020 учебный год: 

 4 ноября - День народного единства; 

31.12.2019 г. – 08.01.2020 г. – новогодние каникулы; 
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23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1- 3 мая – Праздник весны и труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России. 

В плане (согласно нормам СанПиН 2.4.1.3049-13), указывается: максимально допустимый 

объем недельной непосредственно организованной образовательной нагрузки в часах (количество 

занятий по разделам программы) и продолжительность образовательной деятельности для каждой 

возрастной группы в минутах (см. таблицу).  

 

Возрастные группы Максимально допустимый объ-

ем дневной непосредственно 

образовательной деятельности 

Максимальная продолжительность  

непрерывной непосредственно орга-

низованной образовательной  

деятельности 

Средняя группа 1час – 1час 10 мин (3) 20-25 мин 

 

Оптимальный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование раз-

личных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. В основу построения режима дня зало-

жен  принципом соответствия  возрастным психофизическим особенностям детей.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребѐнка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.п.).  Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребѐнка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность. 

Особенности организации режима дня в ДОУ: 

Ежедневное чтение. В режиме дня   выделено постоянное время ежедневного чтения детям. 

Воспитанникам читается не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зару-

бежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев 

воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и 

нотаций.  При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: 

слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Организация сна. 

Общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста  12-12,5 часов,  

из  которых  2,0-2,5 часа  отводится  дневному  сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются 

за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первы-

ми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 

градусов.   

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  обязатель-

но. 

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не за-

держивать их в постели 
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Организация  прогулки. 

Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  около  4- 4,5 часов.  

Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину  

дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  температуре  воздуха  ниже  -  

15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  про-

водится  при  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  до  4  

лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  температуре воздуха  ниже - 20°С  и  скорости  ветра  более  15  

м/с.  

Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельная игровая деятельность  детей,  

 индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических качеств.  

Один раз в месяц с 5-ти летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки. 

Организация  питания. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

 мытье  рук  перед  едой; 

 класть  пищу  в рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 

 полоскать рот после окончания еды. 

В организации питания, начиная  со  средней  группы, принимают участие дежурные воспитан-

ники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  с ра-

ботой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.  

Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного процесса 

(взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то 

же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе обра-

зовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспи-

танниками.  

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим 

в быту и др.). 

Организация образовательной деятельности  (обучающих занятий) 

Объем учебной нагрузки в течение дня определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы до-

школьных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13), а также инструктивно-

методическим письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 г. № 65/23-

16.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа» Орловского района  
Орловской области дошкольное отделение №2 

на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

О
б

р
а

зо
в

а
-

т
е
л

ь
н

а
я

 

о
б

л
а

ст
ь

 Виды непосредственно 

организованной 

образовательной 

деятельности 

     I 

младшая 

1,5-3 л. 

II 

младшая 

3-4 г. 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготови-

тельная 

группа 

6-7 лет 

1. ИНВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ) 

1.1 

С
О

Ц
И

А
Л

Ь
Н

О
-

К
О

М
М

У
Н

И
К

А
-

Т
И

В
Н

О
Е

  

Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 

- формирование основ 

безопасности (ОБЖ) 

- 0,5 0,5 0,5 0,5 

1.2 

П
О

З
Н

А
В

А
Т

Е
Л

Ь
-

Н
О

Е
 Р

А
З

В
И

Т
И

Е
 - формирование элемен-

тарных математических 

представлений (ФЭМП) 

0,5 

(сенсори-

ка) 

1 1 1 2 

- ознакомление с окру-

жающим миром 

0,5 0,25 0,25 1 1 

- ознакомление с миром 

природы (экология) 

- 0,25 0,25 0,5 0,5 

1.3 

Р
Е

Ч
Е

В
О

Е
 

Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 

- развитие речи 1 0,5 0,5 0,5 1 

- художественная лите-

ратура  

1 0,5 0,5 0,5 1 

1.4 

Х
У

Д
О

Ж
Е

С
Т

В
Е

Н
Н

О
-

Э
С

Т
Е

Т
И

Ч
Е

С
К

О
Е

 Р
А

З
-

В
И

Т
И

Е
 

- музыка 2 2 2 2 2 

- рисование 1 1 1 1 1 

- лепка 1 0,25 0,25 0,5 0,5 

- аппликация - 0,25 0,25 0,5 0,5 

- конструирование - 0,25 0,25 0,5 0,5 

- художественный труд - 0,25 0,25 0,5 0,5 

 

 

1.5 

Ф
И

З
И

Ч
Е

С
К

О
Е

  

Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 - физическая культура 3 3 3 3 3 

ИТОГО 10 10 10 12 14 

2. ВАРИАТИВНАЯ  (МОДУЛЬНАЯ) ЧАСТЬ 

2.1 Кружок «Танцуй малыш» - 2 - - - 

2.2 Кружок «Волшебный мир танца»   2 2 2 

2.3 Кружок «Школа мяча» - - - 1 1 

ИТОГО (СанПиН) 10 12 12 15 17 

Продолжительность 1занятия в минутах 8-10 15 20 25 30 

Объем образовательной нагрузки в неделю 1ч. 40м 3ч.  4 ч. 6 ч 15м. 8 ч. 30 м. 
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РАСПИСАНИЕ  

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕНЬ 

НЕД 

ВРЕМЯ ВИДЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

9.00 – 9.20  

 

 

 

 

9.35 – 9.55 

1.формирование основ безопасности 

(1,3нед.) / ознакомление с миром 

природы (2нед.) / ознакомление с  

окружающим (4нед.) 

 

2. физкультура 

  
  
в
то

р
н

и
к
  
  
  
 

9.00 – 9.20  

 

9.30 – 9.50 

1. физкультура 

 

2. развитие речи (1,3нед.) / художественная 

литература (2,4нед.) 

 

  
 с

р
ед

а 

9.00 – 9.20  

 

9.30 – 9.50 

1.музыка 

 

2.ФЕМП 

 

  
  
  
  

  
ч

ет
в
ер

г 

9.00 – 9.20  

 

9.45 – 10.05 

1.рисование 

 

2.физкультура 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
п

я
тн

и
ц

а 

9.00 – 9.20  

 

 

 

9.35 – 9.55 

1.лепка (1нед.) / аппликация (2нед.) / 

конструирование (3нед.) / художественный 

труд (4нед.) 

 

2.музыка 
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РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ  ПЕРИОД 
 

ВРЕМЯ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.00. – 8.30 Прием, осмотр, утренний фильтр детей. Взаимодействие с родителя-

ми. Самостоятельные игры детей. Индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми. Утренняя гимнастика. Трудовая деятельность в 

уголке природы.  

 

8.30. – 8.55. Подготовка к завтраку. Завтрак. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

 

8.55. – 9.00. Подготовка к организованной  образовательной деятельности. 

 

9.00. – 9.50. 

 

Непосредственно организованная образовательная деятельность  

9.50. – 10.00. Самостоятельные игры детей. Малоподвижные и хороводные игры. 

Подготовка к прогулке. 

 

10.10. – 12.10. Прогулка. 

Наблюдения. Труд. Самостоятельная деятельность детей.  

 

12.10. – 12.20. Возвращение с прогулки. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

 

12.20. – 12.50. Подготовка к обеду. Обед.  

 

12.50. – 13.00. Подготовка ко сну. Сказкотерапия.  

 

13.00. – 15.00. Дневной сон.  

 

15.00. – 15.15. Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Оздоровительные и за-

каливающие процедуры. Одевание.  

 

15.15. – 15.30. Подготовка к полднику. Полдник. 

 

15.30. – 16.50. Игры. Труд. Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная 

работа с детьми. 

Непосредственно организованная образовательная деятельность.  

Развлечения (по расписанию). 

16.50. – 17.00. Подготовка к ужину. Ужин. 

17.00. – 17.10. Подготовка к прогулке.  

17.10. – 19.00. Прогулка. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми. Само-

стоятельная деятельность детей. Взаимодействие с родителями. Уход 

детей домой. 
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РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

ВРЕМЯ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.00. – 8.15 

Прием, утренний  осмотр детей. Взаимодействие с родителями. Само-

стоятельные игры детей. Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми.  

8.15 – 8.30 
Утренняя гимнастика, оздоровительные и закаливающие мероприятия. 

 

8.30 – 9.00 
Подготовка к завтраку. Завтрак. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

9.00 – 9.50 
Образовательная деятельность эстетически – оздоровительного цикла, 

игровые программы, экскурсии. 

9.50 – 10.00 Подготовка к прогулке. 

10.00 – 12.10 
 Прогулка. 

 

12.10 – 12.20 
Возвращение с прогулки.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Подготовка к обеду. 

12.20 – 12.50. Обед. 

12.50 – 15.00 Подготовка ко сну. Сказкотерапия. Дневной сон. 

15.00 – 15.15 
Постепенный подъем. Гимнастика после сна. 

 Оздоровительные и закаливающие процедуры. Одевание. 

15.15 – 15.30 Подготовка к полднику. Полдник. 

15.30 – 16.50 
Самостоятельная деятельность детей. Совместная игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. 

16.50 – 17.00 Подготовка к ужину. Ужин. 

17.00 – 17.10 Подготовка к прогулке. 

17.10 – 19.00 

Прогулка. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми.  

Самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие с родителями.  

Уход детей домой. 

 


